1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 6» (далее
ОО) в соответствии с частью 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации, Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом ДОУ.
1.2. Совет педагогов является главным
распорядительным органом управления ОО.

коллегиальным,

законодательно-

1.3. Совет педагогов образуют сотрудники ОО, занятые в образовательной
деятельности (заместитель заведующей по УВР, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, психологи, логопеды, администрация ОО). Каждый
педагог с момента приема на работу до расторжения контракта является членом
педсовета.
1.4. Председателем Совета педагогов ОО по должности является заведующий.
Заведующий своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического
Совета.
1.5. Заседания Совета педагогов являются открытыми: на них могут присутствовать
представители всех групп участников образовательного процесса: родители,
представители Учредителя, представители Попечительского совета, другие
представители социальных институтов города.

2. Задачи Совета педагогов
2.1. Демократизировать систему управления ОО.
2.2. Разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты и планы развития
ОО, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.
2.3. Изучать, обобщать результаты деятельности педколлектива в целом и по
определенному направлению.
2.4. Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию целей
образовательной организации.
2.5. Анализировать деятельность всех участников педагогического процесса и всех
служб ОО.

2.6. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы развития
ОО.
2.7. Изучать научно-педагогические российские и зарубежные достижения.
2.8. Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов.
2.9.Утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию
"Заслуженный учитель Российской Федерации" и почетному знаку "Почетный
работник общего образования РФ", а также награждаемых грамотами Министерства
образования и науки РФ, управления образования и администрации города
Владимира.

3. Регламент работы Совета педагогов
3.1. Совет педагогов проводится не реже четырех раз в год.
3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы ОО с учетом
нерешенных проблем и утверждается на первом в учебном году заседании совета.
3.3. Работой совета руководит председатель (заведующий).
3.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета ОО
присутствовало не менее 50% состава, и считаются принятыми, если за решение
проголосовало более половины присутствовавших на заседании.
3.5. Решения педсовета принимаются большинством голосов от числа
присутствующих носят рекомендательный характер и становятся обязательными
для всех членов педагогического коллектива после утверждения заведующим ОО.
3.6. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщается не позднее, чем за
две недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к обсуждению
темы.
3.7. Для подготовки и проведения педсовета создаются инициативные группы
педагогов, возглавляемые представителем администрации.
3.8. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы подписываются
председателем Совета педагогов и секретарем.
3.9. Протоколы заседаний и решений хранятся в методическом кабинете ОО.

