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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете муниципальном автономном дошкольном

образовательном учреждении Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад

«Сказка» г. Белоярский» (далее МАДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерашrи" в редакuии от 11 января 2023

года, ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1155 от

17.10.2013г с изменениями на 21 января 2019 года, Приказом Министерства просвещения РФ от

31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам

дошкольного образования», Федеральным законом от 08. 05 .1 О № 83-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового

положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 1 января 2023 года, а

таюке Уставом МАДОУ.

1.2. Данное Положение о педагогическом совете в МАДОУ обозначает основные задачи и

функции педсовета дошкольного образовательного учреждения, определяет его управление и

деятельность, права и ответственность, обязанности и права его членов, а таю1<е устанавливает

взаимосвязь педагогического совета с другими органами самоуправления, необходимую

документацию.

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления дошкольного

образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательной

деятельности. Педагогический совет создается в учреждениях, где работают более трех педагогов.

1.4. Педагогический совет действует на основании настоящего Положения о педсовете МАДОУ,

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373, других

нормативных правовых актов об образовании, а таюке согласно Положению МАДОУ и У ставу.

1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива МАДОУ.

Решения Педсовета, утвержденные приказом заведующего МАДОУ, являются обязательными для

исполнения.

2. Основные задачи и функции педагогического совета

2.1. Главными задачами педсовета МАДОУ являются:












