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Положение о совете педагогов

1 Задачи и содержание работы совета педагогов.
1.1 Совет педагогов является высшим органом управления педагогической
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г.Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 2» (далее - ДОУ).
1.2 Задачами Совета педагогов является:
- определения направления образовательной деятельности;
- отбор и утверждение образовательной программы для использования в ДОУ;
- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
- выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта;
- заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации
образовательных программ;
- организация дополнительных услуг родителям.
1.3 Совет педагогов обсуждает, выполнение приказов, инструкций, положений
и других нормативных документов по дошкольному воспитанию Министерства
образования РФ, отделов образования областной, городской администрации; годовой
план работы ДОУ, меры по охране жизни и укреплению здоровья детей, ход
выполнения программ, действующих в ДОУ, опыт воспитателей с целью внедрения
его в практику работы и другие вопросы деятельности ДОУ.
2 Состав Совета педагогов ДОУ и организация его работы
2.1 Педагогический совет (Совет педагогов) Учреждения является постоянно
действующим коллегиальным органом управления, который создается для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
2.2 Членами Педагогического совета являются все педагогические работники.
Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждения.
2.3 Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 2/3 его
состава.
Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 % присутствующих.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета
педагогов.
2.4 Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год.
3. Педагогический совет:
3.1 Обсуждает и проводит выбор образовательных программ, учебнометодических материалов, форм, методов образовательного процесса и способов их
реализации; обсуждает вопросы содержания, планирования образовательной
деятельности Учреждения; подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
3.2 Заслушивает отчеты педагогических и медицинских работников о
состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, результатах
готовности детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов;
3.3 Заслушивает информацию представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления
воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса,
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соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда и
здоровья воспитанников;
3.4 Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
кадров;
3.5 Выявляет, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт;
3.6 Рассматривает вопросы, связанные с организацией оказания Учреждением
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; заслушивает
информацию заведующего Учреждением о создании условий для реализации
образовательных программ, их содержания и качества;
3.7 Обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных
актов, регламентирующих организацию образовательного процесса;
3.8 Ходатайствует перед заведующим и вышестоящими организациями по
вопросам поощрения педагогов;
3.8 Контролирует выполнение ранее принятых решений Совета педагогов.
3.10 Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по
вопросам, отнесенным к его компетенции подп. 7.8.6 устава.
3.11 Совет педагогов избирает из своего состава председателя сроком на 1
(один) год.
На заседании Совета педагогов могут быть приглашены педагоги школ,
родители воспитанников, представители управления образования с правом
совещательного голоса.
3.12 Совет педагогов работает по годовому плану, принятому на общем
собрании работников.
Заседания Совета педагогов созывается один раз в два месяца, а в случае
необходимости могут быть созваны внеочередные заседания. Совет педагогов
проводится в нерабочее время.
3.13 Решения Совета педагогов должны носить конкретный характер с
указанием сроков проведения мероприятий и ответственных за их выполнение.
Организацию работы по выполнению решений Совета педагогов осуществляет
председатель Совета, который привлекает к работе педагогический коллектив. На
очередных заеданиях Совета педагогов председатель Совета докладывает о
реализации принятых решений.
3.14 Члены Совета педагогов имеют право вносить на рассмотрение Совета
вопросы, связанные с улучшением работы ДОУ.
Каждый член Совета педагогов обязан посещать все его заседания, активно
участвовать в подготовке и работе Совета, своевременно и полностью выполнять
принятые решения.
3.15 Заведующий ДОУ, в случае несогласия с решением Совета педагогов,
приостанавливает выполнение принятого решения и доводит до сведения управления
образования, который в недельный срок должен ознакомиться и внести
окончательное решение.
4 Делопроизводство Совета педагогов.
4.1 Все заседания Совета педагогов оформляются протоколами, которые
подшивает председатель.
4.2 Протоколы Совета педагогов и материалы к ним хранятся в делах ДОУ не
менее пяти лет.
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