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1. @бщие положения

1"1" [1едагогический оовет является постоянно дейотвующим органом самоуправления йБ!Ф! ,,

'[етский сад [х!э 76" для расомотрения основнь!х вопросов организации и осуществления
образовател ьного процесоа^

[1едагогинеский совет ооздается в дошкольном образовательном учрещдении, где работает более трех
педагогов'

1.2. 8 состав педагогичеокого совета входят: заведующая |т:!Б!Ф! ,, 
,{етский сад ш9 76,, (председатель,

как правило), его заместители' педагоги, воспитатели, медицинский работник, педагог-психолог,
председатель родительского комитета (с совещательнь|м голосом) и другие руководители органов
самоуправления мБдоу '' ,0етский сад }',!е 76' (с совещательнь!ми голосами), представитель
унредителей'
1'3" [1едагогический совет мБдоу ".[етский сад ш9 76'' действует на основании 3акона РФ'об
образовании'', ]ипового положения о дошкольном образовательном учре)цении, нормативнь!х
правовь!х доцментов об образовании, }отава |т/Б!Ф} " ,[етский сад ]х!э 76'', настоящего [1оложения.
1'4' Решения педагогичеокого оовета являются рекомендательнь!ми для коллектива $$Б[@!,,,!етокий
сад }'|э 76"' Решения педагогического совета, гверщденнь!е приказом по |йБ!Ф} ,,!етский сад 1',|э 76,"
являются обязательнь|ми для исполнения.
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2'2. |е дагогичеоки й оовет осущеотвляет следующие фун кци и :

обсухцает и гвер)кцает плань| работь: образовательного учре)*(4ен ия ;

заслушивает отчеть! педагогических работников учре)цения, докладь! представителей организаций
и учреждений, взаимодействующих о 1м|Б!9! '' !етский сад [х.!ч 76'' по вопросам образования и

воспитания детей, в т. ч. сообщения о проверке ооблюдения оанитарно-гигиенического режима
образовательного учре){(,дения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников' информацию о
других вопросах образовательной деятельнооти йБ.!Ф! '',[етокий сад [,!э 76'';

принимает решение о проведении унебнь:х занятий о детьми (в т. н. платнь:х) по дополнительнь!м
образовательн ь!м програм мам,

принимает решения об изменении образовательнь!х программ (отдельнь:х разделов, тем), о
коррекгировке сроков освоения образовательнь!х программ, об изунении дополнительнь|х разделов
из других образовательнь!х программ.

4' Фрганизация деятельности

1'1. [1едагогический совет мБдоу '!етокий оад |х]э 76'' избирает из своего состава секретаря совета
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6екретарь педсовета работает на общественнь!х началах'

4.2. !-!едагогический совет работает по плану, являющемуоя составной частью плана работь: мБдоу ''

[етский оад \э 76".

4'3. 3аседания педагогического совета созь!ваютоя, как правило, один раз в квартал в соответствии с

планом работь: мБдоу '',[етский оад }{э 76'''

4.4. Решения педагогичеокого оовета принимаются больщинством голосов при наличии на 3аоедании

не менее двух третей его членов (если процесо голосования не оговорен специальнь:м положением)'

[1ри равном количестве голооов решающим является голос предоедателя педагогичеокого совета'

4.5. Фрганизацию вь!полнения решений педагогического совета осущеотвляет заведующая ]йБ,0Ф! "

[етокий оад [ч]е 76'' и ответственнь!е лица, указаннь!е в решении'

Результатьт этой работьп сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях'

4.6' заведующая мБдоу '' $етский сад |х!э 76" в слунае неоогласия с решением педагогичеокого совета

приостанавливает вь!полнение решения, извещает об этом учредителей унрехцения, кот0рь!е в

дневнь:й срок при участии 3аинтересованнь!х оторон обязань: рассмотреть такое заявление'

ознакомитьоя о мотивированнь!м мнением большинства педагогического оовета и вь!неоти

окончательное решение по опорному вопрооу'

5. [ощментация

5."1. 3аседания педагогического совета мБдоу '' !етский оад }'!е 76'' оформляютоя протокольно' 8 книге

протоколов фиксируется ход обор+(цения вопросов, вь!нооимь!х на педагогический совет' предложения

и замечания членов педсовета.

[1 ротокол ь: подп ись!ваются п редседателем и оекретарем оовета.

5.2. Ёумерация протоколов ведется от начала унебного года'

5.3. (нига протоколов педагогического совета мБдоу '' ,[етокий сад [.!э 76'' входит в номенклацру дел,

хранится постоянно в учре)цении и передаетоя по акту"

5.4. (нига протоколов педагогического совета пронумеровь!вается поотранично, прошнуровь!вается'

скрепляетоя подписью руководителя и печатью |т/Б!@} '' !етский сад ш9 76'''


