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По.11оже1ше о Педагопtчес1(0�1 совете 
мующипалыюrо бюджетпоrо дошкольного об11азовательно1·0 учреждения 

«Детский сад J.t 112 комб,шированиоr·о в,ща» 
ropo;ta Чебоксары Чувашской Ресоуб,шк11 

1. Общ11е I10,10ЖСНUЯ
1.1. ! -lасто11щее поножею1е раэработано в соответствии с Законом Российской Федерации от

29.12.20121·. № 273 - ФЗ «Об обра'юпании R Российекой Федерацию>, уставом ыуниuипалыюго 
бюджетного дошкольного образовательного У'tреждения <<Детский сад № 112 комбинированного 
вида}) города Чебоксары Чувашской Рсспубm,ки (далее - Учреждение). 

1.3. Педагогический совет - коллсгиат,f[Ьtй opraJ-1 у1·1равлени� У•1реждения, объеднняющий 
педаrоrиqеских работников Учрежденюr на постоянной �бeccpO'ff!OИJ основе. 

1.4 Изменения и доnоJrнен:и.я в настоящее nоложение 1нюс,пся на Педагогическом совете и 
утверж1,аются заведующим Учреждения.

1.5. Срок данного положения lte ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Фушщ1ш педагоrи•1еско1·0 совета
2.1. Функция�,m Псдаrогнчсс1,ого совета являются:

раз1ттие и соnер111енствование 1юс11итательно-образоватеru,ного лроuесс-а,
повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогов, 
решение воnросов орrанизаuии образовательного процесса. 
1rовм111ение квалификаuии лелаrо1·и,1еских работJ:1.И.Ков. 

3. Компете11ц11я педаrоrи•1ескоrо совета
3. l. Олределение направления образовательной деяте;�ыюсти Учреждения.
3.2. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания обра.,оnания, форм, методов

воснитатез1ьно-образовате:1ьно1·0 11ро11есса и способо11 их реап.изаuии, вопроса п,1анирования 
ооразовательной деятельности У,1реждения. 

3.3. Рассмотремие образова-rельных(ой) nрограм.м(ы) д.1Я использования в Учреждении. 
3.4. Рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих организацию 

и осуществление образователыrоrо процесса. 
3.5. Рассмотрение отчета о результатах самообследо·вания.
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3.7. Согласоваrmе критериев и 11оказатеJJей деятельности работникоs Учреждения и решения 
об ос.ущестинении 11ыпщ:1т стнмулирующеrо характера. 

3.8. Орrанизаuия работы по повышеtшю квалификации педагогических работников и 
.,....,. ....... ,,...,...,...,, , • .  ,. ,т,n,,,...,.-Q,,.�"�•,, �.-..-.- .. ......,,.,..,.....,n 
.... �...,,. • .,.,_.._..., • ...,._ .,...,....,!'"' .._.,...,��,., .. •,._..ц,.-4,.�.,•н,,.,. 

3.9 Рассмотре1mс и выдвижение кандидатуры нз nеда1·01·и•1еских работникои д;1,� награждения.

4. Ор1·аннзаuия уr1рав.�ею1я Педаrоп1ческ1ш советом
4 1 R f)й.fi()тe Пеп:1r<)rического соRета моrут nr,инt,rмятF, учястие·
- медицимский nерсомал;
- члены представительного органа работников Учреждения;
- ,�лены Совета родителей (зако1шЬL'( представителей) нссовсршеннопетних восшпаннпков;
- родители (закошп,1с представители) несовершеннолетних вос11нтанннков с момента

заключения договора об обраJова1ши �1ежду Учреждением и ропителями (законными 
представителями) несовершеннолетних uос11итанников и до 11рекращен11я обра:юватеJJьных 
отношений; 

- 11редставител�t общественных орrанизаuий учреждения, взаимодействующих с У'l]Jеждею1ем
по вопросам развития и воспитания воспитанников. 

4.2. Лиuа, приглашенные на Педагогический совет, полъзу1отся правом совещателыюrо 






