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ГIоложение
о Совете tIедагогов NIупицIIпа.IIьIIоГо бюлжетного доrIIкольпого

образова,гельIIоt,оучрежде[Iия цеI{тра разви.гия ребёнка -
/Iеl,ского сала <<Алеlrький ltвеr,очек>)

l . ОБШ]ИТ_i I IОЛО}Кr:.+ IИЯ

1.1 . I{астояrцее положение разрабо.гаilо ДЛя мунициrtального
бюдrкетного lIошкоЛIrFIоГо образоватеJIъноI,о учреждения - l{eнTpa развития
ребенка детскоl,о са,ца ЛЪ 1 <N4а;rыrlt> (дда;tее - N4Б!ОУ) в соотI]етс.tвии с
Федера-шьttt,tм законоМ оТ 29.12.20it2 Л9273 - ФЗ (об образовании в
Российской Федlерации)), rIриказоN,I N4инобрrrауки РФ от 17.10.201Зг. .1р_l 155(об Yтi]ерждеi{ии феrtерального госYдарстIзенI]ого образова.].елъного
стандарта /Iошкольного образования)), Ус.гавоп,t N4БI_{оtr

1.2, Совет IтелаI.оI.оI] - ПосlоjtlJl:{о лейс.rвуrоlтIиli ttо.ltjlективный оргаrt
управлеНия педаI,огиLIескОй леяте:tьностьIО N4Б/Iоу, действуюlций в целях
развиl]ия и соверIIIеIlсl]воваtIия воспитатс;tыrо-образова.гельного проLIесса,
повьllше}Iия гтроdlессион?-цьшого мастерс.гва IIеiIагогических рабоr.ников.

1.3. Каждый гtе;{агогическИй работrrик N4Б/[оУ с лtомента заклIочения
трудового Jtоговора и /{о IтрекраIrIе}iия его дцействия яRляеl]ся членом Совета
педаI,огоR.

1.4. РеrrтеIrие, приFIятое Советом iIедаI,ого]] и IIе шротиi]оречащее
законодатсrtьст,ву РФ' УставУ N4Б/_{оу' ,{]]ляется обязаз:ельныМ дJIя
исIIоJI}Iения Rсеми llеl{агогами N4БЩОУ"

1.5. Изпценения и доI]оjIнения в IlастояI]{ее поло}i].r". вIlосятся Советошl
педагоI,ов и приниN,Iаtо.гся }Ja сго заседании.

1.6. СроК l{aH}IoI,o IlоJIоrttения lle оI,раlIичсrI. ГIоло;кеtIие l:IеЙствует до
принятия HoRoI,o.

2.ОСi{ОRI{ЫЕ ЗАl{АЧИ COI]ill'A llЕДАГОГОВ

2. l .I]iавтIыN4и :]аjtачаN,Iи Совета IIejiar-ol.o]] ,tRляlо.гся:

- реаJIизация государствеIII{ой rtолит:ики в об.пасти образования:



- опредеJIение стратегии развития, FIаIIравJIеIjий образова.гельной
деятельности, разрабо.гка програN,IN,II)I разRития N4БДОУ;

- вI]едреIIие В IIрак"гикY рабоr.ы N4БдоУ i{остия{еIтийt педагогической науки,
передового педагогического опыта.

з. Фуl{кI\ии совЕ],л пЕдАг-оГов

З. l .Совет IIеJIаI,огов:

- обсуrrtдае,t Устав и другие локалыIыс акты N4Бдоу, касаюrциеся
образоват,ельной д{ея,Iельнос.]]и ;

-оl]реllеляе1, направjIеI{ия образоватс:tьной дlся.ге,rlьi{ос.ги NаБДОУ;

- разрабатывает ОбразоватеJIьную програмN,Iу, выбирает образоватеJтьFIые и
воспитатеJII)нЬТе ме,го/Iики, развивак)lцие, оздоровительные технологии для
использоваI{ия в педагогиLIеском проIIессе N4БДОУ;

-обсуж;lае,t и pcкoN,{cIlllveт к обсч;кдеIJиtо rrpoeKT го/iоIjого плана N4БЩОУ;

-обсуждае,г воIIросьт соjIер>Itания, форпл и метод{ов образоватеJIьного
процесса, планироtsанис образователLной дея]]ельности в N,4БlIОУ;

-организует I]ыявJIецие, обобlцеiIие, распростраFrение L1 вIIеIIрение передового
IIеДаI'оГИческого oI Iы,Iа ср еди педагоI,ичес ких раб отнико в 1\4Б.ЩоУ ;

-рассматривае,г воIrросы ]lовыпIения квали(lикаIlии) переllодготовки,
аттестаIJии пеJ{агоt,ичсских кадров ;

-рассN,lаl]ривас,г RоlIросы ор],аIIизаIIии доIlо.l'lltИ'I'С-]l},ных ycJlyr,, ts том числе
плат}{ых;

-заслуtIIивае1' отчёт заведIYюIдего о созданиИ условий Для реализации
общеобРазоRателЬтlой rrрограммы доIIIкоJIы{ого образования, реаJtизуемой в
NаБДОУ; t

-заслуIпиRаеl, инфорп,rациtо, о.гчеты педагогических и N{едиIIинских
работников о состоянии здоровья дет:ей, результатаХ готоI]ности дlетей к
школе;

-конl]роJ]ирует RыIIоJ]нение parlee приI]я,гых решiеllий Совета шедагогов,

-yTBepжllaeT характерис,гики и IIриIIиN{ает репIение о награждении,
пооrцрении педагогических работllиков NаБД{ОУ;

-rIо/Iводи,г и,го],и рабоr ьт N4Бl{оУ за учебный го,ll:



-решае.г иI{ые l]ollpocl,I rlo заданию :]aвcj{ylorllcгo N,{БДОУ

4. IIPAI]A совЕl.А rш/IАI-огов
4.1. Совет IIе,IJагогоIз имеет I]раRо:

- участвоi]аf,ь I] }/прав_IIе]]Iии N4БЩОУ;
- выхоl{l{1,ъ с пре,IJIожениями ша УчРедитеJIя, lJ ор.аFrы муниципальной игосуларственной власти, lз обтliесrвеI1ные орI.аI{изации.

4,2, КажДый ,tлеп CoBer:a пе/]агогов иN,fееl,право:

- по,гребоrзать обсу;ttдения Советом lrедагогов лtюбого вопроса,касаюш{ейся lтедаl-огической /деятельFIос,ги N4Бдоу, если e..o предJIо)tениялоддерх(ит Ife менее ]/3 чrrенов Совета шедагогоR,

-при IJe сог.lIасии с рсlшеI]иеN{ Соlзет,а lIе/Jагогов высказывать своемотивироRа}Jное Ml{eшp{e, которое /]ojliкIlo быr,ь заIJесеIIо в про.гокоJI.

5 оргА}I изА-I iия угIрАR JIЕ Iiия с оR Е.гл гrЕ длгоГов

nou^,irl 
n СОСТаВ СОlЗеТа ]Te/{al'ol'oB BxojIrIT заведуюrt{ий и все педагоги

5.2.R FIужных с-rlучаях на заседания С.ове.га гtе/{агогов приглаIпаетсяN,IедIиIIиI{ский работtтик, роди'ели, представ итеJ7и уLIрсдителя.I1риглаrrrенные пользуIотся правоN,t coBeIIIaTeJIb'oI.o голоса.

5.3.Совет педагогоJз избирает иЗ своего cocTal]a председателя иСеКРеТаl)Я cpoкo\I I{a o_tlltt _ччсбньгй lo.t. 
(l

5.4. lIрелсе/tатеjrъ Совета rте]{аI.огов:

- орr,аIrи:]усТi{еятеjIьFIос.гьСоВеталеJ(аI.огов;

- информирует члеI]оR Совета IIедагогоR о rIредсТОЯlЦеN{rзаседаIIии не MeIJeeчем за З0 ;lrrей до его провеlIения;

- оIlре.tIеJIяе.г повестку л]Iя Совеr.а lIедагоI.ов:

- контролируе,г RыtlоjlI{ение решет,тий Соlзе,Iа пелагогов.

5.5. Заседание Совета педагоi.оI] созыв
сооl,]зстс,гвии с lI,,lalt-loм рабоr.ы N4Бl{сlу. 

ается О:JИН раЗ В квартал в

5,6, Засе:lание С'ове'а педагоI,ов праRо'IочFIо, есJIи на неN,{ IIрис}.тствуетне меIIее поJIоRиi{ы el-o cocTaI]a.



5.7. Решенис Совета lIедагогов
счи,гастся IIриFIя,гl)iN,{) есJlи :]а

IIриниN,Iается откры,tыN4 голосование]\,{ и
HeI,o прогоJIосоваJIо I{е Me}lee 2lЗ

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос
председа],еJIя Совета педагогов. OTBeTcTBeHHocтb за выпоjIнение реrшений
возлагается FIa старшIего воспитателя N4БЩОУ.

5.в. ЗавеJtvtоltlей мБдоу, В слччае I{есог-]1асия с реше}IиеN,{ Совета
педагогов, rIриос,гаIJав,lиваеТ выIlолIIение реUIе}Iия, извещая об этоl\,I

учреi{итеJIя, предстаRи,геJIи которого обязант,l в З-дневlтый срок расс\{отреть
такое заявление, прИ участии заиFIтересоваFIIIыХ сторон, ознакомиться с
мотивированным ]vIнением бо.lIьпtигtства Совета педагогов и вынести
окончательF{о е решенIlс l Io с IIо pErON,Iy вопро с.Y.

6. взлиN4освязъ совЕl,А IlI]д{лгог,ов с другиN,lIи орглнАN4и
сАN4оупрАвJIЕIl;,ия

6.1. Соtзе,r, IlеjIаI-огов оргаIlизуеl. в:]аиN,{освязь с Другими органами
саi{оупраlзJlеI{ия N41>/\OY: Родит елъс]iиNI собраltием, Родите"гtьски]\{
коN,Iите]]ом через:
- )/час,гие преJIсеj,iателеti Совета пе/(агогов в заседании Родителtьского
собрания, Родительского коN,lитета NаБ/{оУ;
- представJIеIjлIе на озI{акомлеlлрlе Роди:гелъскоN,IY собраttию и Ролите,.]ъскомY
комитетч N4Б/IоУ ]\,{атсриаJiоI], разработа],{}lьjх на заседаI.Iии Совета
педагогов,
- вI{есе}]ие Пре/{Jlох{еrrий и дополtлеrIий по воIIросаМ, рассмотренных на
заседаниях РодитеJIьсltого собраrrия и Роли,геjlьского комитета.

7 . О]'В ],,T'Cl'}] EHI IOC ТIэ С OI] Il]-A r rЕ/{Аr'ОГОВ

7.1 . Совет I]еjIагогов Elecel отве:гс,гвеI]ность за выllоJIFIсние. выполнеЕIие
не В IIojlHoM обr,ёп,tе иJIи I1евыIIолIrеЕIие закреIIJIсI]ных за FIиN4 задач и
функций.

7.2.Совет ше.lIаI.ого]] несет о.гветстI]еL{IIостъ
пр и FI и NI а сN{ ых р е l_тт е н и й з ако tI о д ат е п ь c l,By Р Ф, гr о р п,т ати в'II о

8.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ПЕДАГОГОВ

за соответствие
- правовым актам.

-количсс,fRо
педаI,огов:

8. 1 .Засе;tатjис Совета педаго],ов оформ;rяется ]lротоколоN.I.

8.2.I] к}{иге шротоколов фиксируеl.ся:

-.I{aTa провеJlени я засе/]ания ;

]Iрисyтс,гl]уIоIлих (о,гсчrстlзуtоrrlих) членов Совета

4



-гIовестItа дня;

-ход обсу){iдения RоrIросов,

-решение.

В.З.lIротокоjIы ]lодписываIотся председателем и ceкpeTapeN1 Совета
педагогов.

8.4. FIумерация IlpoToliojla IзеiIется от I{ачаJIа у.lебного I,ода.

В.5.Кiтига протоi{оJIов нуN,lерYется) прошIrуроRывается и скрепJIяется
печатыо в коIlце ка)i{/Iого учебного r.ода.

В.6. ЩокЛ?,L[Ы, 'ГеКс.гы т]ь]сТуп,tений CoBeтa IIеJ{агогов группируrотся в
отдеJlъной папке.


