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1 Обшие положения.

t.1 Настt-iяlщее ]1*_i}{,}}Keниe ]],азрабgт;lнrэ в соотве;с,ltsIlLl с Законом Рt-iссийскоli ФедsрtlцIти
от 29.|2.2012г. ЛЬ 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерачииli федеральным
гос,чдарственным образовательньц{ стандартс)м доlшко,тьrтого образованIтя да-lее

{ФГОС fiOJ. уrвержJеI]ньш{ fipilкaзoм h4l,THttc,lepcTBa образ{}вания и }rit!ý!i Роtсriи o"l,

1 7.1 0 20 1 Зг. Ns 1 1 55 <Об утверхtдении федеральных государственного образовательного
стандарта jlо ltlкo jlbн ого образ ования)), Уставоц.r м"чницrlпацьн ого бюджетноr'о
дошкOr{ъного образовате_тьного у,чреждения <tfieTcKllй сал колrбинирOванного вида Л! 60))

(далее - ДОУ).

tr.2 Педагогич*скlЕтt сOве,1, деfiс;,в,теэ, ts Tlf;jI*X обеспеч,r:lлl{rt и*I]*-;1}{*lлпяr греs*п*,нрiiз ФГ{}{]

!О развития и совершенствования образоваrельной деятельности, повыше}lия
профессионаrIьЕого мастерства педагогических работников"

1.З Педагогический сOвет коJлегиаIьныл'{ орган уIIрав-r]ения образовате;тьноЙ

деятельностью flOY (ч. 2 ст, 26 Закона)

i.;l l{змегrе}il.Iя }! доЕOлнения в настоящес llL-}JoiKeHIle втiliсятся }la ilедаI,{]l,}111*сt{охt c0i]eTe

и утверждаются заведуюшим flOY.
1.5 Ка;кдыii тrедаг*гически}"t рirботнlтк ýОУ с .чоl{еtlта закJIк,}чец!{я тр\,JOtsOгe д{-}f L\Bopa и

до прекращения его действия является членOм педагогического совета.

1,6 Срок даItного lтo_тохtенtlя не оlра}Iичен. Псr-аохсеtлие.цетiств_чет ло гtрIанят],lя н$вOго.

2.Задачи и содержание работы педагогического совета

2. tr " Г.лав rlы}rrrзадача}{I,I пе:{аг0гtх че*ýог0 сtl Beтil яi}"it rlкJтся :

-реализация государственной политики по вопросам образования;

- fl},}i,iet{,l allия дЁятеJьF{осl]i{ lteJa{,Ol-}xчe*Ksl-ф KL}jlj{eK,T}.IBil },{iре;|кде}{ия l{:1

совершенствование образовательного процесса;

-разработка содерiкания работы по обrшеii ,\.{етодI{ческоrt Telre образоватс,цы{ого

учре)lйения;

-внелрение }з Iтрактическую деятt]лы{ость педагогических работникlrв дости;iiеriилi
педагог}iческой Hayкl{ tt ilередс} i,ic)l,o п едагOги ческоI t] l}Ii bif а :

3. Функции педагогического совета.

З. 1 . Фl,нкrt}t яýlil педагогЕLlеского coвeтa явпяЕФтся:

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательством об
образовании ины]\{и норl{ативнъI!lL{ акта\tлл Российскоr1 Федерац}l}1" }lcTaBO}t (ч.1 ст,. 28
iattolta):

- опредепение содер}каrтия образования (ч.2 ст.28 Закона);

- внедрение в fiрактику рабо,гы Организации соtsременных практик обу.rения и
воспитания инноваIIиоЕного педагогического опыта (п.22 ч. З ст.28 Закона);

- повышеitие irрофессион&цы{ого Macle}]eтtsa, развиlие,гijорriесколi активл*оЕэ,р;

пелагогических работников Организачии (п.22 ч.3 ст. 28 Закона)

*с:бсуiкдение и _yтtsерждение пл*нL]в работы образrэв;rте-riьilого },чре;фlцения;

-заслушивание информации и отчетов педагогических работников учреждения, док"гrадов
представите,пей орга}rизациr1 и у.rре;кдений. взаrтмодействч}Otllих r.] данньi\,I vчреiк,]IеI{I,Iеt{

Ilo вопросам образования и восltитан}Iя лодрастаюIr{его Iiоколения . Bтoм чltсjlе



сообщениI1 о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного

YЧР€ili:lt}Нjчu. об oxpatie тр_уда. здоровья }{ -{tиЗни обl,чаюrrтихся (Bocпr,rTaHHltKoB) }I дрv|,ие

Boripocbl образtlватеjlьной /]еЯТ€.ilЬНОс,ги учреiкдения.

4. Компетенцtlя педагOгического совета

4. 1. Ilедагогическr-rй совет прI,{нимает:

- jlоKil,Tbныe норý{ативньlе акть1. содержашие норlu{ы- рег},пирYюtllие обршоватеjIьFlые

C},tHiJlIJCHltrI [.1.1 сl . j0 Зirконll):

- локатIьнЫе норN{атиВные актЫ по основНЫ]i4 ВОПРОСам с)рганизации и осуществления

образовате:rьнilлi деяте]1ьности (ш"] ч.3ст. 28: ч. 2 ст. з0 закона)

- образовательные пpограldklы (ri.6 ч, З ст. 28 Законаi;

* рабочие прOграм;v{ы педагогических работников (rr. 22,,i. З ст, 28 Заксlна)l

- решение о расOтанОвке кадроВ rra новыЙ )'чебныЙ гол (п. 22.ч. 3 ст.28 Закона),

4,2 Педагоl,лl.tескl,tiа совет сlрганизует:

- изучение и обсуждение законов нормативно - правовых док}ментов Российской

Федераuии. субъекта Российскол"т Федерациi,l (п. 22 ч. З ст. 28 Закона):

- обсуждеtlие по внесению дOfiолнений. изменений в -токаqьные норN,Iаll{вные акты f,oy
по основным вопросам организации и осупiествления образовательной деятеlьности (ч.1

ст. 28 Ззкона):

- обсуrкдение образоtsательной программы (п. б ч. З ст. 28 Закона);

- обсз,;lq:е*{*l* ЕО B}teceн{тtо дOtlс-чнеt{}тlYt- l.t,з,.,tеллtнi,iй в образtlвате,ltьil}'R} програý{&{),,

Организа,lии (rr,6 ч. З ст. 28 Закоrrа);

- обсуясдение (выбор) образовате-|{ьных техi{оjIOгий для l-{с{I0-ть,]ования пррi peaJl1iзaltrI{rJ

образовательной програмNlы (ч. 2 ст. 28 Закона);

- обсуiк7хение ilравил в}lутреннего распорядка воспитаЕников (п.1 ч, З ст, 28 Закона):

- обсуждение rребований к одехiде воспи1анников (п.18 ч, З ст-28 Закона.);

- обсужленlле (огrреде-цение) списка ччебных пособрlйt. образовате"цьньti;,техlтологlrй и

\lеr0д}tк дJIя исIlоjIЬзованиЯ шри реаjlизацирi оtjразоваlеjIьItой прогlrаммы (ir,Ц.ч, З. ст,28

Закона);

- обс},хiдеIтiiе пу(].tиT ного док"lзда {п.2? ч. З с:т. 28 Закriна);

- обсуяtдение по внесению дополнений. изменений в рабочие программы педагогических

рабсr,ников Организации (п" 22 ч" З ст. 28 Закона);

- выrIвление. обобri]ение. распространение и внедрение инновационного педагогического

опыта (п.22 ч.3З ст.28 Закона);

- обсу;кдение по внесеi]ию доцоjlнений. изплеllений в локальные нормативные акты

организачии, содержаiцие нормы, регупирующие образовательные отношения (ч.1 ст, З0

Закоiза);

4. 3 . Педагоr,ический совет рассматривает информацию :

- О резу"jlьl,атах L}своеI,{I-{я l]осfl{'iтанникtllrl,1 *бразсlвате",]ьной прOгре\tмы ts в]Iде це"]евых

ориентиров, представляющих собой социа,lьно -
нормативные вO:Jрастные характерист}Iки, возможных дости}кений ребенка на этапе

заверше}1!1ri урt}Li{lя дошIкO-цьilогсl образtэваi{шя i.rrп,11. 22 ч,З cr,. J8 Закtн;r);



- о результатах инновационно!i и экспериN,{енталъной деятеJьности (в случае признанI,1я

fiOY pelTтoнalrbHor? llн}IоBaцtloHнoli лt.ци эксгiери}{ента:ьноl:i п_цощадltой) {ст" 20 п, 2] ч.

Зст. 28 Закона);

- о резулътатах инновационноri работы (по всем видам ттнновацtлй\ (ц.22.1. З ст. 28

"Jакuна)l

- по использованию и совершенствованию методов обучения и восIIитания?

образовате:Iьньlх техно:1огI.{й iп, 12 ч. З ст. 28 Закона);

- информачию педагогических работников по BolTpocail{ развигия у воспитанников
познавате_lьной активности. са\,IостоятельнOст}l. инициативы, творческих способностеir.
tpoplrlrpoBaн}.t}t fра;кданскOir iio:]}tц!i}I. gгti_lсOбllослi.л к rр},ду }i хtl.{зi.l}{ t]

условиях современного мира. формировании у воспитанников культуры здорового и
безопасного образа жи?rнl{ (п.4 ч.1 ст. 48 Затсона):

- о создании необходимых усlловий дJIя охраны и укрепrения здоровья, орIанизации
питания воспитанников (п.15 ч,3 ст. 28 Закона);

- о результатах самообследования п0 состояни}о на 1 авi],,с,га Iекущсго гс}дi1 (п,lЗ ч. З ст.

28 Закона);

- clý trказанлirI гlо},,{t]щI{ рOдрl_tе,rтяr,,i {:rBKoHHbi\,I Ередставлt:ге.-тяr,t) несdвL,рlпенýi}.петярiх

воспитанников в восIfитанип детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья. развитии иЕдивидуаqьных способностей и необ-ходимой koppekllиlr нарушеЕiil"r

рlх р:lзв}Iт}tя (.l. 2 ст" 44 п. 22 ч,З ст. 28 Зшtqэллаi;

- об организации дополнительньIх образовательных усп)т воспитанникам Учреждения
(п"2] .r. ] ст. ]8 Закtlttа):

- об организации платных дополнительных услуг воспитанникам fiОУ{п.22 ч. З. ст. 28

Закона);

- о содействии деятельЕости общественньтх объединений родителей (законных
представите:тей) несовершеннолетних воспLIтанников (п,19 ч. З ст.28 Закона);

- ltнфорьтаци}о riредс,l,авiлтелеii органi.tза}itлй и 1,чре;кJiеriий, взарtрtодействуюrцих с

Орr,анизацией, по вопросам развития и воспитания восшитанников (л,22 ч.3 ст'. 28

Закона):

- о наr{но , методической работе, в том числе организации и гlроведении научных и
]\{етодических конференций. с:еминаров (п. 20 ч. j ст. 28 Заксlна)l

-об организации конкурсов ледагогического мастерства 1п.22 ч. 4 ст. 28 Закона);

- о повышении квалификаrrии и переподготовки педагогическихработнлtков. развитии их
творl{еских i.lfiLfт{}lатиiз {lr.22 ч, З ст. 28 Закtэrта):

- о повышении педагогическими работниками своего профессиона-цьЕого уровня (п.7 ч. 1

ст. 48 Закона);

- о ведении официапьного сайтаЩОУ в сети (интернст) (п.21 ч. З ст. 28 Закона);

- 0 выIто_тнении раFIее IJринятън реш_lелттrтiт педаl,ог}тr{ескOгс} совета iп,2? ч" З ст. 28 Закона):

_ об ответственности педагогических работников за неисполнение или ненадлежащее
испоj-Iнение возложенных на их обязанностей в порядке }1 в случаr{х, Itоторые

устаýоt]jlены федера_пь}Iьi&lи:]акOнныh{}I 1iT. 22 ч. 3 ст. 28ч, 4 ст. 48 Закона):

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федераrrии (п. 22 ч, З ст.

28 Закона);



- о проведен!lи оценки индивидуалъного развития воспитанников в

ра\{ках ледагогической диагностLiкр{ (мс,t{итOринга) {л.22 ч.З ст" ?8 Закона):

- о резулътатах осущест,вjIения внутреннего текущего контроля, характеризуlоrrlих оценку
эффективности педагогических действий) {п.27 ч, З ст. 28 Закона);

5. Органrrзация управления педагогическим советом.

5.1 , ts рабtiiе ЕiедзI оI,r{l{ескогtj сOвета 1.{ol ут пpIttjI+}.{&Tъ уLiастие:

-члены ролительского комите,Iа воспитанников;

- родrrтепрl (зirконrльlе предстаRртте"iтi,л} н,есll1}еl]шеF]}{fljле,г}{л,lх BOcI]}IT,ili]nir_4KФB с },,IгllrleгiTa

заключения договора об образовании ме7ltдl,УчрежлеFII.{ем и родителями (законньiми
представителями) несовершеннолетI{их восп}lтанников и до прекраLцения
iiбра:зовате-,]lэItыхотлrошенi-li:t {ч. 1cT.5-i: ii, -i ч. _] cr, z14. ст.61 Закgаа):

- представители общественных организациЙ,ччреждения" взаимодеЙствуюrцих с

}чреждение\{ шо Rопроса},{ развi{трIя i.l вос п}lтан}.Iя в{]спитанник{Jl].

5.2. Лица" приг-цашIенные на педагогический совет, попьз\rIотся правом совещатеJlьного
голоса.

5.3. 11редселателем педагогического совета явJIяется заведуюLций ýOУ который:

- организует и контроJIир\.еl, l]ыпо.ilнение реrшенлrй педагогиL{еот(сlго совета;

- утверх(дает повестку для педагогrlческого совета.

5" zl Пе,rагогrт"rескит1 совет избирает секретаря cpc}Ko}t на один учебньiт.i гол;

5.5. Педагогический совет работает по шлану, L]оставляюIцему часть годового плана
работы ДОУ.
5.6. I]едагtlгическийr сOвеl созывtlется rre ре;ке че-tьlрех раз в 1,чебный год ts сt}t}IlзеIс,Iвiilt с
определенными на данный период задачами ДОУ. В слу.rае необходимости ý,Iогчт
со,,]ыва]. ься вне{]чередные заседатlия tlедагогическогt} с овета.

5.7. Заседанис педагогического совета правомочны" есJIи на них лрисутствует не менсс
IIоJ1овины Rсего состава,

5.8. Решения педагогического совета llравоil,{оч}lы, есjIи на ни;{ IIрису".тс,rвуе-I rie ý{еЕее дв:чх
третей его члеЕов. ГIри ptlBHoM количестве голосов решающим является голос
прЁдседа-ге.jIя I]еJ{аг(}гиrlесltог(] coBl-],a. Рел,tiенрtя- приЕ]ял,ьте tla педагог!iческO\I совете LI не
цротиворечащие законодателъству Российской Федераirии. уставу ДОУ, являются
обязательньтми дJlя исполнения всеNIи IIленаNIи пелагогI-1ческого совета.

5.9. Решения выIIоjIняют t} vcт,aнOBj]e}{Hbie сроки от,ветстl]е}{Itъ{е jlrlца. указалiнъlе ij
црOтоколе заседания педагогического совета.

irезу;rътатьт рабсlты по вып<l;-IЕенi.lк} реttlениli шрitЕtятьгх на г{елагt}I,иrtесtiо},{ совете:
СООбщаются членаfuI и )lчастникашr (приглаlленньт-м) rтедагогического совета f{a след)iющем
заселанL{и.

5.i0. Заведуюrций в с;rучае несоI,j,Iасия с реlценl{еl\1 педагогр{чgскOt,о L:ORета,
приостанавпивает выполнение решения. извещает об этолr Учредителя, представители
которого рассl,{атриваFJт в _vстанов"ilенныr? Учре.lителеу срок,гакс}е заявjIение TTpi-i \IчастиI.{

заинтересованньж стороЕ. знакомятся с мотивирOванныr,1 мнением большинства
педагогического совета и выносят окончательное решение по сIIорноN,Iу вопросу.

6. Права 11 tTBeTcTBe}IHOcTb {tедагогичеек8г0 coвeтB.



6,1 Педагогический совет имеет право:

- ),,частвов|iть Е yпрaвjlеFlfi}t fiOY.
- выходить с предложениями и заявJlеЕиями на учредитешl в органы N,{униципLrIьной i-r

государственноr:i власти- в общественньте организациI{:

- взаимодействовать с другими органами управления ЩОУ, обществеrrными
орган}Iзациям!I) учреждеЕия]\{и.

-создаваl,ь вреi,Iенные творческие объединеъ|ия с приглашением специалистов различЕого
профиля, консультантов для выработки рекOмендаций с последующим рассмотрением их
на педtlгO[,i,lческоý{ совете;

-принимать окончательное решение по спорным вопросам. входящих в его коN{петенцию;

-fiриtl}ljv{а,гь, утвержлать пd}j]оженлlя (,зокаJьны* акты) с кOltпетенцлтей. отнr]сяшейся к
объедl,tненияjчI по профессии ;

-в необходиtr{ых с,цyчаях на заседания педагOгического сOвета образгlватеjrьного
учре;rtдеЕия мOгyт приглашаться представ{.{l,е;ri.{ сlбщественл{ых сэргii}lltзациl:l" кч;"rежденlэti.
взаимодействуюrцих с данньINI учреждением по воIIросам образования, родители
обучаюrци\ся- ilредстаl]ите-тLl ччреiкле}lий. учавствующих в финансировании lцанного

учреждения, и др.

-необходимость их приг-цашения определяется представите-{еп{ педагогического ctlвeTa.
ччред}lтеJlеr,r (есшr данное l]ojlox{eн]{L- *гоl}tlренtl в дOгt}вO1]е },rежд_y 

"\,tiрЁдttтеj]еýа 
}-I

образовагельflым учреждением), Лица пригпашенные на заседание педагогического
ct}BeTa_ польз\.,ются правоь{ совеrцательýого голоса.

6.2. Кокдый ч;lен педагогического совета. а также участник (приглашенный)
педагогического совета имеет право:

- потребовать обсуждения I1едагOгически},{ советс}м лrобого вtlIIрOса, касающегOся
образовательной деятельности fiOY. если его предпожения поддержат не менее одной
трети ч-тенов педагогического совета:

- при несогласии с решением педагогического совета выскаJывать свое мотивированное
мненр{е_. которое долпirlо быть занесено в протокtэ-]L

6.З, ГIедагогический совет несет оIветственность:

- за выпO:IIIе}II4е, выfiолнен}lе нg ts пс},]Iном обт,елrе I{ли невыпOлнении закрепленных :]а ним
:]адаLt r.l фу,нкцлrii;

- за соответствие приниN{аемых решений законодательств,ч Российской Федерацрrи.
HOP\ilаТИВНО - IТРаВOВЫl\4 aКTaý,t,

-за выполЕение плана работьi;

-за соOтtsетствие IIриI{ят,ъIх рештенiлli законодатепьс:гв.y Россилiскоiт Федерашии об
образовании. о зашите прав детства;

-за }тверждение образовательных програ]\{ýt, не и]\{еющих экспертног0 закл}Qчепия;

-за принятие конкретных решений по каждому рассматриваеN,Iому вопросу, с указанием
oTBeTcTBeHHbIx лl-{ц !I сроков исполнения,

7. ;]елопроIIзводство

7.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколоNI. В протоко;rе

фиксlтр,чется ход обсуждения вопросоr]" выноL-tIr\,{ьж на ПедагоглtчеL:клtй сOвет.
rrредложения и замечания чJlенов. приглашенньж лиц. Протоколы пOдписьваIотся
председателем и секретарем Педагогического совета.



7.2. Нумерация l1ротоколов ведется от начала _ччебного года.
7"З" {tHlt.a r:pOTOKO;rffB IIедагог;{чtскогс} совt'а храfil.rтся в СЁганрt,заrilrrt 5 "тет.
7.4.книга протоколов Педагот,ического совета за каждьтй учебный год н)-меруется
пOстранично. проrшн\-ровывается. скрепjiяе.гся подлисъit) завед\,юIлсго и пеLtа.гь}о.


