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Положение о Педагогическом совете

Управление педагогической деятелъностью,

Ns300) г. о. Самара, являющиЙся постоянно деЙствующим органом, состав и

порядоК деятельНости которого определяются Уставом мБдоУ <</Щетский

сад Ns300) г. о. Самара и настоящим Положением. Председателем

Педагогического совета является заведующий МБЩоУ к,ЩетскиЙ сад J\Ъ300)

г. о. Самара.

Педагогический совет мБдоУ к,Щетский сад J\b300) г. о. Самара

является постоянно действующим коллеги€lльным органом управления, к

компетенции которого относятся вопросы, касающиеся организации

образовательного процесса:

определение

оздоровительных

учреждения;

стратегии образовательного процесса и

профилактических мероприятий Бюджетного

выбор и анализ программ воспитания и обуlения воспитанников,

обсуждение и разработка авторских программ;

рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм

образователъного процесса;

образовательным

процессом осуществляет Педагогический совет мБдоУ <,Щетский сад

рассмотРение вопросоВ повышения квЕtлификации и переподготовки



кадров.

о внесение предложений заведующему о материапьно-техническом

обеспечении образовательной деятельности, оборудованию

помещений в соответствии с

государственньIх образовательных

эпидемиологических требований ;

требованиями федеральных

о Разработка образовательных программ, методических матери€}лов и

иных компонентов образовательных программ; согласование

разработанных образовательных программ;

О выбоР направлениЙ научно-исследовательской, инновационной

деятельности в сфере образования, взаимодействия детского сада с

иными образовательными и научными организациями;

о согласование локalльного нормативного акта об аттестации

педагогических работников ;

о совершенствование методов обуrения и воспитания с учетом

достижений педагогической науки и передового педагогического

опыта;

. представление к поощрению педагогических работников.

в состав Педагогического совета входят заведующий, заместители

заведуюЩего, методист, старший воспитатель и педагогические работники,

для которых детский сад является основным местом работы, включая

педагогических работников второго корпуса, расположенного по адресу:

44З096, г. Самара, ул. Чернореченскм,45.

Заседания Педагогического совета мБдоУ <,Щетский сад NsЗ00)) г. о. Самара

проводятся не реже одного рzва в квартzrл. Заседание Педагогического совета

правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов его состава.

Решения Педагогического совета мБдоУ <,Щетский сад J\Гs300> г. о. Самара

принимаются простым большинством голосов. Организацию выполнения

решений Педагогического совета мБдоУ к,Щетский сад J\b300> г. о. Самара

стандартов, санитарно-

осущестВJUIют заведующий и ответственные лица, указанные в решениях



ПедагогИческогО совета мБдоУ к,Щетский сад Ns300) г. о. Самара,

председателем Педагогического совета является заведующий детским садом,

секретарь совета назначается председателем из числа членов педагогического

совета.

председатель открывает и закрывает заседание Педагогического совета,

предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы

повестки заседания, подписывает протокол заседания Педагогического

совета.

секретаръ ведет протокол заседания Педагогического совета, а также

передачу оформленных протоколов на хранение в архив в соответствии с

установJIенными в детском саду правипами организации делопроизводства,

Принятие решений по вопросам повестки днlI и утверждения протокола

заседания Педагогического совета осуществляется rтутем открытого

голосованиrI его }пIастников квztлифицированным большинством голосов не

менее 2lз голосов членов совета, присутствующих на заседании,

решения, принятые в ходе заседания Педагогического совета, фиксируются в

протоколе.

передача права гопоса одним участником Педагогического совета другому

запрещается.

протокол заседаниrI Педагогического совета составляется не позднее 5

рабочих дней после его завершения и подписывается его председателем и

секретарем. Протокол составляется В соответствии с общими требованиями

делопроизводства, установпенными в детском с4ДУ, с указанием следующий

сведений:

о Количество педагогических работников, принявших )л{астие в заседании,

отметка о соблюдении кворума;

о КоЛИчество голосов ((за), ((против) и ((воздержался)) по каждому вопросу

повестки заседания;

о Решение Педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания.



протокол заседания Педагогического совета подписывается председателем и

секретарем. В случаеобнаружения ошибок, неточностей, недостоверного

изложения фактов в протоколе заседания Педагогического совета )лIастник

(участники) совета вправе требовать от председателя его изменениrI. В свою

очередь председатель обязан пришIтъ меры по внесению в протокол

соответствующих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее

сообщение на следующем заседании педагогического совета, внеся данный

вопрос в его повестку дня.

оригинал протокола хранятся в архиве детского сада.

предложения заведующему по вопросам, отнесенным к компетенции

педагогического совета, а также решение вопросов по выбору направлений

научно-исследовательской, инновационной деятельности, взаимодействия

детского сада с иными образовательными и научными организациями,

совершенствованию методов обуrения и воспитания моryт приниматься без

проведения заседания (личного присутствия членов Педагогического совета)

путем проведениrI заочного голосованиrI (опросным путем).

такое голосование проводится путем обмена документами посредством

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых

и принимаемых сообщен иit и их документ€lльное подтверждение.

порядок проведения заочного голосования утверждается на заседании

педагогического совета, он должен предусматривать:

- обязательность сообщения всем членам Педагогического совета вопросов,

вынесенных на заочное голосование;

- возможность ознакомления всех членов Педагогического совета до нач€rла

голосованиrI со всеми необходимыми информацией и материалами;

- возможность вносить предпожениrI о включении в перечень вопросов,

вынесенных на заочное голосование, дополнителъных вопросов;

- обязательность сообщения всем членам Педагогического совета до начarла

голосования измененной повестки дня;

- срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования.



решение, принятое путем заочного гопосования, оформляется протоколом с

указанием следующих сведений:

_ коJIичество педагогических работников, которым были р€ВоСЛаНЫ ВОПРОСЫ,

требующие принятия решения;

- копичество педагогических работников, принявших участие в заочном

голосовании, отметка о соблюдении кворума;

- копичество голосов ((за), (против)) и (воздерж€rлся) по каждому вопросу;

каждому вопросу, требующему

К протоколу прикладываются вся информация и матери€tлы, а также иные

документы, касающиеся решения.


