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Положение о Педагогическом сOвете

обшцества с ограниченной ответственность Малого ин,новационного предприятия,
<Щентр развития талантов ребенка)

1.1.. положение о педаго.rr..*о,]'31}:'Ё;flЖ:;': ограниченной ответственностLю

Малого инновационного предприятия кЩентр развития талантов ребенко (далее по TeKcT)r -
Общество) разработано в соответствии с Федеральным законс)м от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ к()б

tlбразовании в Российской Федерации), уставом общества.

1.i|,, Г[едагогический совет является постоянно деilствукlщим коллегиatльным орган|эм

YIIравле]]ия ()бщес,гвом, который сrэздаетс я для рассмс|трения основных вопросов образова-

те1tьной деятельности с воспитанниками и методическ,эй рабlэтtл с педагогическим персона-

;roM обшlества.
l.з. Ч.:rенами Педагогического совета являются все педагогические работники Общест.ва.

в отдел,ьных случаJIх на заседание Педагогического совета п:риглашаются медицинские ра_

ботники (по согласованию), менеджеры (по согласова,нию), Еаучные консультанты (по <;о-

гJIасоваrIию), сотрулники общественных организациlй, учреждений, родители (законные

прlедставители) воспитанников. Необходимость их участия определяется председател()м.

пl)иглаrшенные на заседание Педагогического совета пользуются правом совещательнс)го

голоса.
1.4. Р'ешение, принятое Педагогическим советом И Не прс)тиворечащее законодательсl,ву

рсtссийской Федерации, уставу Обrцества, является обlлзатель,ным дjIя исполнения всеми пе-

дагогами Щеrlтра.
l.,5. Llзмеrlения и дополнения В настоящее положеtIие Внс|сяТся Педагогическим советом

Оtбщества и принимаются на его заседании.

l.б. [lастоящее 1lоложение действует до принятия нового,

1.7. СроК подномочИй ПедагогИческогО совета установ.гIен на неоIIределённыЙ срок.

2.13адачи Педагогического совета

2,1. I'еализация государственной политики в обласп,t дошкольного образования.

2,z. Определение направлений образовательной дея,гелы{остI,I, разработка программы раз-

врtтия обцества.
2.з. Разработка и принятие локальных нормативньD( актов обцества, регламентирую1l(их

образовательную деятельность.
2.i. Разработка основной образовательной програN{I\lы Общества,

2.5. I}нелрение в практику рабо,ты Общества достижений педагогической науки, иннова-

ц]llонно го педагогического опыта.
2.6. llовышение профессионаJIьного мастерства, развитие творческой активности педа,го-

пilчески:х работников Общества.

3.Фун кцииПедагогическогосов ета

З,1. Разрабатываеl.и принимает локальные нормативЕtые акr,ы общества, касающиеся пе|да-

гФгической деятельности, решает вопрос о внесении в них не]обхолимых изменений и допол-

нrЕний.



3.2". Выбирает примерную образовательную програIшу, образовательные и воспитателtь-

gые методики, технологии для использования в образовательном, процессе.

3.,]i. Разрабатывает и принимает сrсновную образоватrэльнук) программу общества.

З.4. Выбирает средства обучения, в том числе техI{ическ]ше, соответсТВУЮЩИе MaTeplta-

лъ,]t(в т()м числе расходные), игровое, спорти,вное, оздоровительное ОбОРУДOВа-

I{IIе, инвентарь, неtlбходимые для реализации основно.й обра:}овательной программы Обrце-
0т]ва.

3.:i. Сlсуществляет анализ результатов педагогич€скrсй диа.гн()стики, достижения целев]rIх

ориентиров дошкоJIьного обр{Lзования воспитанниками Общества.
з.6. Сrбсуждает и рекомендует проекты планов дея,тельносп,I общества на учебный год
(п.гlан повышения квалификации, графики аттестации, flланыt методических объединений и

др,).
з.,,| . Сlбсуждает вопросы содержания, форм и методов обрtвовательного процесса, плани-

роЕания педагогической деятельности Общества, организует I]ьuIвление, обобщение, расПрО-
счранен1,Iе, внедрение передового педагогического опыта среди педагогических работников
общества.
3.1B. Рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации trедаго-

гически]( кадров.
3.9. Расс:матривает вопросы организации дополнительных обршовательных усJIуг воспитЕlн-

Hl,,ilKaM.

3. 10. Ilодводит итоги деятельности Общества за учебный год.

3.11. За,элушивает и принимает отчеты администрации о резу.шьтатах деятельности Обще-

ства, отI{еты педагогических работников о ходе реаJIизации основной образовательной про-

граммЫ Общества, дополнительныХ образовательных програ}дм, степени готовности детеii к

школьн()му обучению.
3. l2. Контролирует выполнение ранее принятьгх решений Пед,агогического совета.

З.l3. Оt,ганизует изучение и обсуждение нормативньD( правOвых документов в области llo-
шlкольн0 го образования.
З. [4. Утверждает характеристики и принимает решениtя о награждении, поощрении педа]]о-

гIIчески,t( работников Общества.
З.l5. Пр,оводит выборы представит,елей в состав рrвлиiчных lсомиссиЙ и педагогических 0о-

обiществr.

4.Праваи ответственность Педагогиiческого совета
4. [. [Iедагогический совет имеет право:
- )|частвовать в управлении обrцества;
- .шаправJIять предложения и заявлеI{ия в адрес генералЕ,ного директора.
4.]2. Каж::iый член [Iедагогического совета имеет право:

- Iвыдви]гать на обсуждение Педагогического совета лкlбой вопрос, касающийся педагогиче-
ской де;rгельности Общества, если его предложение поддержl4т не менее одной трети члеЕtов

Совета педагогов;
- plри несогласии с решением ПеJIагогического совеl]а высказывать свое мотивированное
мItение, которое дс)лжно быть занесено в протокол.
4.3. В.аждый член Педагогического совета несет ответствев:ность:
- за невыПолнение или выпоЛнение не в полнОм объешtе ЗОКР,зц.цgцных за ним задач и функ-
Ц-шЙ;

_ за соб.пюдение законодательства Российской Федерачии в ходе выполнения решениЙ.

5.ОрганизацияуправленияПедагогическимсоветом
5,1. Прелседателем Педагогического совета является г(энераJIьныЙ директор, Замес'ги-

т(]лем пrредседателя Педагогического совета является зilмести,IеJIь генер€rльного ДирекТОРа По

в(эпросам образования (заместитель по УВР). Педагогическийt с()вет из своего состава оТкры-
тьilм голOсованием избирает секретi}ря сроком на один;учебный год.
5,.2, IIредседате.rьПедагогическогосовета:



lI и1ься внецлановые заседан ия, Заседания Педагогичес](ого совета проводятся в рабо-
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- организует деятельность fIедагогического совета;

)}дирует чле]{ов Педагогического совета о lrредстоящем: заседании не менее чем за д,ве

дtо его проведения на основании приказа общес1вц кр{)ме внеплановых'

- определяет повесткУ Дня [Iедагогического совета;

- контролирует выполнение решений Педагоги,rеского сOвета.

Заседания Педагогического совета созываются -в соотI}етствии с годовым планом ра-

Общества, не менее 4-х раз в течение учебного года. По мере необходимости MoI,yT

заседания f[едагогического совета правомочны, если на них присутствует не Meltee

ины списочного состава педагогических работниI(ов Обlцества.

р'ешеtrие Педагогического совета принимается открытым голосованием и считаеl]ся

, если за него проголосовало не менее двух третей присутствуюIцих. При равном

е голосов решающим является голос председilтеля f[едагогического совета,

()твет.ственностЬ за выполнение решениЙ Педа]]огиче()кс)Го совета лежит

ведующего по воспитательной и методической рабо1е Общества, Решения

м собранием трудового коллектива
ие tIредставителей педагогического

Еа замес:ги-
выполняют
на следую-

о, }енные лица, указанные в IIротоколе заседания. Резу.Бтаты оглаша]отся

tцрм дании Педагогического совета.

6.взаимосвязи Педагогического совета с другими кOллегиальными органамлr

6.1 . Педагогический совет:
_() нрIзует взаимодействие с другими коллегиальн.ыми ОРГаНа]\{и уrrравJIения Общества:

(по согласованию), РодительскиN( советом (через

совета в заtседании общего собрания трудовl)го

ива и Родительского совета);

гавляет на ознакомление общему собранию трудового коллектива и Родительскс)му

()бщества NIатериалы, разработанные на заседаЕtии Педа1огического совета,

иI предложения и дополнения по вопросам, ра(эсматр.t,Iваемым на заседаниях общего

соб нIIя трудовоI.о коллектива и Родительского coBeTla Общества.

7.оформление решений Педагогического совета

l?ешения, принятые на заседании Педагогического совета, оформляются протоколом,

J3 журнале ,,Проrо*олы Педагогического совета) (да.llее по тексту - Журнал) фик:си-

- дата проведения заседания;
- количественное присутс1вие (отсутствие) чл(энов Педагогического совета;

- Ф.и.о. педагогоВ и пригJIаШенных участник()в Педttгогического совета;

- повестка дня;
- решение.

протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета, ну_

ю,laся, сшиваются, скрепляются печатью,

tlумерация протоколов ведется от начала учебного го,ца,

срок хранения протоколов в Обществе составляет 5 л,ет с последней даты и передilет-

акry (при смене руководителя или передаче в ар:<ив),

,щоклады, 1ексты выступлений членов Педагог,ического совета хранятся вместе с ма_

алilми llедагогического coBeTil.

Пс, итогам заседания Педагогического совета, на основании протокола, издаётся прIIказ
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утверждении решений Педагогического совета),


