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1. оБщиЕ положЕния
1,1, -:-'-trГIiЧССКlili СОВеТ МУНИЦИпального бюджетного дошкольного образовательного
r ЧРс;h-]€Нltя .<]етскlrй сад ко]ttпенсирующего вида для детей с нарушением слуха ЛЬ7
Н {Е'Дf \,> (далее Учреждение) является коллегиальным органом управления в

,"',:-, *:-ill1 в структуре управления педагогическим коллективом, в целях рассмотрения-:- :,-, l,'., ЭtrПРОСОВ ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеНИя образовательной деятельности.
],], *:_:, ,,гtlческий совет руководствуется в своей деятельности Федеральным законом. -:,:.::.._,;l Фе-]ерации от 29.\2.2012 года лъ 27З <Об образовании в Российской Федерации>,
],:_:] , ,::bI}{ законом <о некоммерческих организациях)) и другими законодательными актами.
..'t _ r., l l }-чре,l.,дения.
1"],..,-_,яшее Положение регламентирует задачи, цели, структуру, порядок работы и
- -:I1;':,-З;НIIЯ, СОСТаВ, КОМПеТеНЦИЮ, ПРаВа И ОбЯЗаННОСти, ответственность Педагогического, :_ :.

l,,l,:::, _ i,яшее Положение о Педагогическом совете tIринимается на заседании Педагогического
- . : _ _: ,1 ,,lвер,r\дается приказом Заведующего.
1.5. ._.зны_\II1 задачами Педагогического совета являются:

, определение стратегии и тактики образовательной деятельности Учреждения,
, ,,::,1ненIIе и укрепление здоровья детей, ориентация деятельности педагогического коллектива
"--:ед,:енtiя на модернизацию, совершенствование воспитательно-образовательного процесса., Разработка содержания образовательных программ дошкольного образо"uп"",, ознакомление педагогов и внедрение в практическую деятельность педагогических
:*]c,THllKoB достижений педагогической науки , araрaдо"ого педагогического опыта по всем
:_:_:,]В,lенIIя\{ развития ребенка, в том числе по приоритетному направлению: художественно-
-- _ -l;lческо}Iч и познавательно - речевому.

о Оценка, ан€UIиз, контроль за полнотой и
_ ] е..бразовательной программы Учрехtдения в
. ..". _]эрственными требованиями к структуре основной
-i,_iкt]_lьного образования и условиями ее реализации.

качеством реализации основной
соответствии с федеральными
общеобразовательной про|рtlN,Iмы

, Установление направлений, форм сотрудничества Учреждения с социумом
::ЧЗ-lЬНаЯ ШКОЛа, МУЗЫКаЛЬНаЯ ШКОЛа И ДР.).

. \'станов'ение форм сотрудничества с семьями воспитанников.
о Повышение профессионаJ'IЬного мастерства, развитие творческой активности

Il е_]зго гIiческих работников Учреждения.
r обсуждение и принятие решения об r{астии в конкурсах (муниципального,

tl б.lастн ого, фелерального уровней).
о Утверждение направлений содержания и организации форп,t дополнительньIх

.l1iразовате_lьных услуг и других видов дополнительных услуг.1,6, ПеJагогический совет взаимодействует в рамках своей компетенции с Общественным
cL]BeTo\1, с общим собранием трудового коллектива, с Общим собранием родителей,Po:tiTe--lbcкI]}1 ко]\,1иТетом Учреждения и групп. При подготовке Педагогического совета могут
созJаваться профессиональные объединения педагогов.
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2. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

: ], З ,--,":эВ Пе:агогиЧескогО совета входят все педагогические работники.
: : __ ; 

_ .; по.lно}lочий Педагогического совета не ограничен.
_ -i, - -: -;, rrrIiЧескиЙ совет работает по утверяtденному в начале года плану работьi

т€:Д-lешя.
,{, Оргашзаlшонн;ш деятельность Педагогического совета осуществJUIется через р'азличныептtJ Е фрrrы.
ý Время_ место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщается не позднее,
Ё!a за f Ее.f,ели до его проведеЕия.
5. Пр:се.rателем Педагогического совета явJUIется Заведующий или его заместитель (при
ц.шщl.
,т. Пр:се:атель Педагогического совета ведет заседание и :

, орпlЕизует деятельность Педагогического совета, и формы проведения Педагогического
_ : : - :.

о . -l:-;-.llleТ повестку заседания, ход и содержание;
. ... *-.1aывает протоколы Педагогического совета.

],r, _::,_:,-;iческий совет избирает из своего состава открытым голосованием секретаря на' '--,.::::_\ НаЧаЛаХ СРОКОМ На ОДИН ГОД.
: 1, 

"-- 1 : -]нIIзации Педагогического совета могут создаваться временные творческие группы_' '' - ;. .оЗГ-]аВляеМые За]vIесТиТелем ЗаведУЮrцеГо по УВР или пеДаГоГаМи высшей и (или)
-:l] ,l ,._-* ;tфliкационной категории.
], ],,t. -,'-.::HltKlT Педагогического совета имеюТ право вносить на рассмотрение
_ _;_:. ..113ского совета вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
]. i l . : _r..:ыii член Педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно
::*-:-з;ТЬ в подготовке и работе Педагогического совета, своевременно исполнять принятые

_ ----] :-

],1]. З:.--тf,нItя Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с планом
: - _ _:- ':' ЧРе,Ь.:ения, но не реже четЫрех раз в год. В случае необходимости могут быть созваны
; -: ::]i-тНые ЗасеДания.
].i-1. ]::згогltческий совет принимает решения по каждому из обсуждаемых вопросов- 

-:'--]1-:aТВО\1 ГОЛОСОВ ПРи наJIичии на заседании совета не менее двух третей присутств}тощих.
-:,- _ _-_,rCI]B?HIIи за решение Педагогического совета при равном количестве голосов (50%- - - - э гешаюЩиМ яВляеТся Голос Председателя ПедагоГическоГо соВеТа. По итогам ЗасеДания
_:-:- _ .1ческогО совета принимается управленческое решение.
].1,1. ?: eНIte. принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее

:-, -*-_ -:_е-lьств\-. являетсЯ обязательным к исполнению всеми участникам Педагогического
_ : : _ -l по ttтогаr{ решения Педагогического совета Заведующий издает приказ по основной
-: l ,:.]::rrч'Tli В ТРеХДНеВНЫЙ СРОК.

3. компЕтЕнциr{ пЕдАгогичЕского совЕтА

_r. 1, - 
-.,;-'_'6О-ltро?носl11llческая.,

о РзссrtатрIlвает Ll принимает Программу рitзвития r{реждения, образовательные
-: _ -::',|].lЫ JОШКО-lЬноГо образования Учреждения в соответствии с федеральными
. _.', -:Г.TBeHHbl\fIl требованиями к структуре основноЙ общеобразовательноЙ программы
-,_ "-i.о-lЬНr-rго образования и условиям ее реализации, кOмплексно-целевые программы, проекты
--F. геLlIIзацIiIi в },чреждении, форrу планирования в соответствии с федеральными



L-_-

_ !,.\ -]арственными требованиями к структуре общеобразовательной программы дошкольного

с,j:эзования.
о Рассматривает основные вопросы образовательной деятельности.
. обс},ждает и принимает годовой план работы Учреждения,
. Обс},;кдает и принимает программы, формы, методы воспитательно-образовательного

_] _ 
-;зсч^з tt способы их реаjIизации.
о Разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания образования,

a _-_ 
- -:ен I Irt) IIнновационных технологий.

. органlIз.чет выявление, распространение, внедрение передового педагогического
, -:_ _:,

. ,-),:гэнIIзr,ет работу по повышению квалификации и повышение профессионаJIьного
::- . : ] : _ ::. lворческоЙ активности педагогических работников через различные формы работы.

. ]:.lHttrlaeT локальные нормативные акты, регулируюrцие образовательный процесс в
-]:_: -:,. .:_reI'i ко\{петенции, взаимоотношения участников образовательного процесса, форму
: : ]: ].|=-:.]\, }rчреждением и родителями воспитанников.

. 
-:.lHtttlaeT решение о ltроведении непосредственно образовательной деятельности с

: , :_::]l:.-1\JL ПО ДОПОЛНИТеЛЬНым образовательным программам.
. ..:;:-lillaeT решение о внесении изменений в образовательные программы.

_ ,-,,- : -i.l1!онно-целевая:
. -:,:..:ltaeT решения о награждении, поощрении педагогических работников
-.:,::. ^^t] результатам учебно-воспитательного процесса, опытно-экспериментальной

fiьЕOстЕ педirгогов }пIреждения.
о IIзбшрает состав педагогического актива, творческих групп.
I,fiнфор:ллацuонн о - ан аJlumuч е ская :

о Коордшrrарует воIIросы по обеспечению ранней социализации и адаптации детей к
шшt УчреждениJI.

::_-i_t-l tlбразованllя в соответствии с Федеральными государственными требованиями к

п}р€ общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее
вiццrп.
о r-l;1зцliзl,g1 llнфорплачионно-анаJIитическое обеспечение учреждения по основным

- _ - : ::..a:_ilЯ\I РаЗВИТI,iЯ.
_] .i -., -; , -,,,;ttttlческая tt .l,tеtпоduческая:

. ,,,-:е_]е.-Iяет показате-]rи и критерии оценки качества дошкопьного образования.

. ,"з.;tвает передовой педагогический опыт и пути внедрения его в практику работы.
с l.--.,_UIlBaeT информацию, ана,тиз, итоги контроля, отчеты педагогических работников,

: _ ,: _,l _-. - :_.I ,, работников, доклады представителеЙ организациЙ и учреждениЙ,
: ,: _._:,::_],,"]шIIх с учреждением, сообtцения о результатах внутрисадового контроля и

- _ -l-.,:] :::;iя вьIшестоящими организациями) о проверке соблюдения санитарно-
, -:r::,,:-:"--,l na;ill\Ia в Учреждении, об охране здоровья воспитанников, другие вопросы

.: :: :.::-:a,ii _]еяте.-Iьности Учреждения.
о :.::;]з\ет JеятеJlьность профессиональных объединений педагогов, творческих

:_ _ , ":,l-::ЗЦIlЯ JеЯТе_ЦЬНОСТИ ПеДаГОГИЧеСКОГО КОЛЛеКТИВа На СОВеРШеНСТВОВаНИе

l ::.:,,:_t._tr ПРоЦ€СС&.

_': _:- . :., i -.'.l'.t|)ННСlЯ,'

о ] _ :],1.1:,, ет направо ] _:],1.1:.,ет направления деятельности, формы работы педагогического коллектива с

_,, , _ _;] li.. ..-:]гога}IIi .]р!,гих детских садов, и заинтересованными организациями в вОПРОСаХ

- _,: ,::_,I .. _ 1,,-ченlтя Ii развития детеЙ.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

],l . Пе:агогrtческий совет имеет право:
о L tlЗ_]оВ3ТЬ временнЫе творческие, профессиональные объединения

*:il- -l:----::ile\I СПеЦИаJIИСТОВ РаЗЛИЧНОГО Профиля - консультантов для выработки
- _ _ a..--,.:_]цIi\I обсуждением их на Педагогическом соtsете.

педагогов с

рекомендаций

r ,_ icl дJать и принимать положения (локальные акты
_ :, ].1.-:,::_--iieii. относящеЙся к его функциям.

по образовательной деятельности)

' 
j -:ЗtrL]ХО.]IIN{ЫХ СЛУЧаЯХ на заседании Педагогического совета Учреждения могут-:,l- 

_ : : _:,:_ пре.]ставители обrцественных организаций, уrреждений, представителями
!чреfшшя \чреждения, родители восIIитанников. Необходимость их приглашения
0,шреrФлется председателем Педагогического совета.

ILTеHT,T Пе:агогического совета обязаны:
. по€ещатъ собрания Педагогического совета;
о Бцшо--IЕJIть решениrI Педагогического совета.

5. доюrмЕнтооБорот пЕдАгогиtIЕского совЕтА

ý"L Зщдашя Педагогического совета оформляются IIротокольно.
ýД В прvтоко:rе фиксируется присутствующие лица, IIовестка дня с отражением формышшfuвшr хо: обсуждениlI вопросов, выносимьIх на Педагогический совет, предложения и
тili}!швr, чпеЕов Педагоггческого совета, оформляется решение Педагогического совета.ýý }.tатерша,н Педагогического совета оформляются в приложении к протоколам заседаний
rrкшшшrпЖпого совета Нрtерация протоколов ведется от начала уrебного года.
ýл f,$отопошr заседаний Педагогического совета УчрекпениlI входят в номенклатуру дел,
чrmrrе, яIIъ ]ет в Учржлении.
ýý Ссryrгарь Пе:агогического совета ведет и оформляет материалы Педагогического совета.
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