1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения – детского сада «Алёнушка» (далее МАДОУ) в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, СанПиН, настоящим Уставом МАДОУ.
1.2. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет,
действующий на основании Положения о педагогическом совете.
1.3. Целями деятельности педагогического совета являются:
- осуществление самоуправленческих начал;
- развитие инициативы коллектива;
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения.
1.5. Положение о педагогическом совете образовательного учреждения принимается на
неопределенный срок. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
2. Функции педагогического совета.
2.1. Определение направления образовательной деятельности МАДОУ, выбор и
рассматривание образовательных программ для использования в МАДОУ.
2.2. Обсуждение форм и методов образовательного процесса, планирование
образовательной деятельности МАДОУ.
2.3. Разработка образовательных программ МАДОУ.
2.4. Разработка программы развития МАДОУ.
2.5. Разработка правил внутреннего распорядка воспитанников.
2.6. Разработка Положения о совете родителей (законных представителей).
2.7. Рассматривание проекта договора об образовании.
2.8. Рассматривание вопросов повышения и переподготовки кадров.
2.9. Рассматривание вопросов организации платных образовательных услуг и иных
услуг.
2.10. Заслушивание отчетов заведующей о создании условий для реализации
образовательных программ.
2.11. Выявление и распространение педагогического опыта.
3. Права и ответственность.
3.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. О
решениях, принятых Педагогическим советом, ставятся в известность все участники
образовательного процесса.
3.2 Педагогический совет несет ответственность:
- за соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности
законодательства Российской Федерации;
- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме
общеобразовательных программ;
- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;
- за упрочение авторитета образовательного учреждения.
4. Состав педагогического совета.

4.1. В состав педагогического совета входят все педагоги ДОУ и с правом совещательного
голоса родители (законные представители) по 1 человеку от каждой возрастной группы.
4.2. Председателем педагогического совета является заведующая.
5. Организация деятельности педагогического совета.
5.1. Педагогический совет проводится не реже 1 раза в два месяца, в случае
необходимости могут быть созваны внеочередные заседания.
5.2. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует 2/3 его
состава.
5.3. Заседание педагогического совета проводится в не рабочее время. Регламент работы
педагогического совета определяется самим коллективом.
5.4. Решения педагогического совета считаются принятыми, если за него проголосовало
более половины присутствующих.
5.5. Решения педагогического совета оформляются протоколом, который хранится в
делах ДОУ, реализуются приказами заведующей МАДОУ.

