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l. фбшаае кt}лФя{ец{нý

1 .l . Наст*яш]ее Положение 0 Педагогр{тtескоh,t сOвете tдалее Положение)

разраб*таI{о в соOтветстIз1114 с:
* Закон*ь+ Рос*т"тйск*й Фед*рации t]T, 29.12"2С12 года ДЬ 27З-ФЗ (Об

об р;rз**аt{}tи в Ро с сиfitской Федеlз,еции>} ;

* YcтaBoM fu{БДСУ,
\.2. Настояrцее llолохtеttие раrзработано с цельк) обеспечения
гс)€_Уjiарственно-Gбrrtествsнног{.] характера управления деятеJIъност}J lч-rБДОУ.

1.З, Гiедаг*гичsский {0вет явхяе,гся ýФстоянн0 деЙствулощиN,t органоý,{

с aetо}, ! l ра в ;'l е ll}tя,{еяэif; Jtьнtjс,I]lэIо е4Б ДОУ.
1.4. Каждый ilедаг*гичеgкий ра6*тниiс \,'1ýДОУ с fu{Olv{eнTa закл}Oчения

1рудовсlг* ,l{сlгсll]tэра l,t д* rlрекращеr{ия его .цеl]lствия являетсrl члеI]ltr{чI

ПсдагогическогФ сOвЁта,
1,5. Fеlл_яение, приЕtятое ll*дагогttч**киh{ ссв*l]оý4 и не противOречаlц*е
заligнодателъýтвy РФ, Уста*y l\4БЛ*У, является *бязателъныtчl ДлЯ

ис п Lзлне I :t ия t}fi e},t и шедагс{,ilшrи h4Бfi ОУ.
1,б, {4зпtенtэн.лая и дог[OJ}нения t} Еа0],{}яrтIее .trJо-llожениФ прLJниL"IаютсяI На

|зt седании Обrцег* собранt+я.
1.7. ýанн*с Полояtе?lиfr дсйств,чет дсr ]lp}JHýlT,ия нOвого.

2. З*начвt ý*дагогиt{е*ý{t}г* с*в*та
2. 1,ficgoBgbiц1.1 задача&{и [Iедагоглrческог1r сФвстzl являются:

* об*сшечение rlpaвa на Jv.tacl]i.le в у]лраl}JIени,}.l h,{БД{оУ пеJlагСl'иЧескиХ

работниlсов;
. }}}]}елl1реtiие Е l]paKTI.IKy раба,г.ы Ъ,{БЛОУ дос,гlr;,ltелrиii ilедагоl'ической

Еilyки, пер*дOвсго педагOгрiческOго 0пъ{та работников Ь4БДOУ;

" с"lбеспечеt{ие функltи*н},,1рOвание сист€мы внутреннег0 j\,ttlllитOри}{i'а

каче ства образtrвания в дошliолъном обрж овательнýIчI yl{peik дании:
а 11ФвыIttе}{t{е профессltоналылой кOi\{ýетеллт}ltlсти, разв1,1тие творчес:iсой

а IiTp1 t} нФс,]] и пеllагог {,{tle *кrrх раб отн иков hzlБД{}У ;

е ocyц{efTвлellrie руковФдстаа вOсllитttтель}lо*сбразовательны&,{ шроЦеСССМ

1.{ инновацр,тонн*й деятелънс}с,.гью МýДОУ.
3. К*пя пяе"геЕi 11 ltя Гýедаг*гýёrЕ**ксl 1,сl c{iBeтa
3.1 . Пе;rагсгич*ский совrrт:

* оrrр€деляет IIеправления *бразоаатеjlьной деятельност1{ МБДоУ;
о llрl.IFtимЁlеl] осноl.}н,Yю обiцеобрвзOЕilт*Jl}:.лiYк) fiроIраh{lчIу l.i Ilрсlгрs]чII\,{у

развtlтия .Ц,аБДOУ;
* рэсс|\4а,грр.[вае,I:^ и приниNtает шi}прэl}JIоIIия образоваr'ельной И,

вOсIтитателъноf,l рабrзтьт с детъх.{и в разлиI{ньж грyппах, а также ВСе

формамНаýРаI}ЛеНИЯ /{еЯ'L€JlЬ}:lt)С].И il(} СOДеР}КаНИЮ, ý'tеТОДаМ И

Еосill.iтательно**бразователънOго пр*цесса;
э р;1соl\tатривает воfiросы fiOвыIшения квалификации, переfiOдГOТОВКР{,

ii,гтес,]]ацi..l L{ п ellаг{)г иче cкl4 х кад]Jоts ;



. принимает решение других вопросOв, не отнесеяньlе, Уставом й
лOкальными актами к комffетенции иных сргаЕOв управления.

4. *рганизация дgятельнs€ти ýtrедагсгического сOвета
4.1. В состав Педагогического совета входят завед},ющий, воспитатели,

музыкашьный руководитель, инструктор по физической культуре, ЕедагOги

дOпOjIнителънOго образования и другие педагсгические работники (включая
соl]местителей и работающих по срочному договору).
4.2.В нужнъж случtшх на заседание Педагсгического совета приглашаются
Медицинские работники, предс"авители общественных организаций,

уrlр*}riденл+{т, роl11,1з,ели(законн ые представители), п,реl]ставители Учредитеlтлt,

гtрOдетаtsi.lтел1,1 1чiуниципальной власти, FIеобходил4ость tlx гtриглашения

оllреjt*J]я,е,гся [1редседате;lем { [едагогическOгtэ cOýeTil. IIриr,;rаlлrённые на

заседа}"{ие П*дагсгическог0 ссЕета г{сльзу}отся правоfu{ сове]riателънOг0

f,oj-lCIca.

4.З. Педаг{)гический совет рабо,lа*,г псl плану, составJIяюu{ему частъ годOвогt;
шлана работы МБЛОУ.
4.4. Заседания Педагогическогс сOвета созываются один раз в квартап
сOответствии с планом работы МБДОУ и п0 мере необходиеtости.
4.5. Заседания ГIедагогическol-tl сс}в*та гIравOfu{очны, если
fipircyTcTвyeT ffе l\,{eнee двух тlэетеft егtэ 0оставп.
4.6. Решение Педагогического совета принимается открытьтм голOсованием и
считается шринятым, если за нег0 ЕроголосоваJIо более IIоJIOвины
IIрисутствующих. При равном количеатве гOлосов решающим явJIяется голос
Ередсýдателя ПедагOгического сOвета.
4.7. Ход и решения Педагогических советов оформяяются 1lротоколами.
Гlротоtсолы хранятся в &4ýД{}У п*стоянно.
4,8. ОтветfiтвеннOстъ :}а Rыrt*Jlнение р*шений IIе,ltаI*оi,i.jческого сOвета лежит
на зав*дуюrцеfuI l\,,rБД*У, Решенrтя выllолняют о"гветственные лица,

указаItt{ые в протоriоле зае*дания ýедагогрtчесttсго сOвета. Результаты
оглашаются на сJIедуюrтtем зас*дан,ии Г{едагtrl,tl ческсго совета.
4,9.3аведу}сl{tl.1й МýДоУ, в сл/чttве }tес*гласия с реше}lием Ilедагаглtческого
совета. приостанавJI}твilеl, 1]ыпсrJ.rление решения, изtsешtае,l, об этоfuI

председателя Педагогрrчесt{*го ýовета, KоTCIpbll"t обязан в З-дневный срок

рассh4O]ре,гь такФе заявление ттрт.1 yL{a|,!,y1;,r1;, за}rнтеi]есованньтх сl]орон,
tззнакоL,Iиться с }.{отрlвI41]сванные{ мн€Еиеп,{ болъшрtнства Педагогичесi{ог0
сOвста и вынесl,и OкOнча],еJiън*е решен!iе по спорFtOму 8()про,;у.
4.1{}. Педагогtт.лескрlй совет пзбираат из своег0 с*става председателя и
секретаря cpоKofut на Tp}r учсбных гOда.
4.|I . Председателъ Педагогического совета:

ё

*

opгa]:I изу е1] деяте.itьнO*ть llедагогиLl gс кOго с оI}eтa ;

инфrrрь,tирует члеЕ*в Педаt,огическог0 совета <э предстоящеъ{ заседании
lle folet+eФ чем за 15 днеi-r д0 егФ fiрФЕедения;

. *рганLт:}Yет подготовк,ч и Ероведение заседания Педат,оГического
f O8eTil;

на них



. определяет псвестку дня ПедагOгического совета;

. контролирует выполнение решýнийг{едагогическсго совета.
4.\2. Секретарь Педагогического совета:

. оформляет Itнигу прстокOлов, книга прOтOколов Педагогическог0 совета
Lrуе,IерYе],ся пsстраt-lично, Ерошнуровывается, скрепляется подflисью
заведующего }4 печать}сl МБДОУ;

r l]иl!l*? пpCIToкoJltl засе;lанl.rй IIедал,*:,ическсго L]t-}Bel]a, ну},1ерация
г,ротi}к*лOв ведется *т {rачз,ма учебн*го гOда, Ерс}т(}кt}JIы пишутся по
форп,tе:

* дата проведения и порядксвый ttob,tep заседания;
- прL].цседа гejlb и секретаръ {Ф.И.О.) Г$еrдагогическог0 совета;
- tiоли{"tествеI{I{t}е шрис},тýтвие {оэсутствие) членOв I1едагогического
с*вета;
* приглашенные (d}l4*, долнность);
- ]lовес,гкiэ дня;
* ход обс,r,I{дения вопросов:
- tlреiцJlоiкеl{ия, рекOfulсндации и замечания ч-irе}]оIi ПедlагогиLIеско|о
ссвста и приглашенных лиц,
* ре]_шЁние.

* Г[ротокOлы псдilисываЕстся тlредседате,чеь{ LJ секретареп.,I
llsдагогическOго совета.

ý. Взвряiтrоевs{зи ýедагогllческого с*ý}€та с друглtý{и срганаеI}1
саь€ФушрftвJ!ен tf я
5.1. ПедагогиаrеOкll,й совет органi{зует взаи,модействие с др.уги]\,{и органа]чIи
саý.{оyllраалеItия &,{БДОУ- Общип,{ собраttие&,t трудового кOj{лектива l\4БЛОУ,
Ро;l,и,гслъскиl"1 KOfi4 },,:iтeT*M :

* I{€tr]еЗ уЧасТие пl]еДсТаВитслей ýедагоглtl{ескOг{, ссвста в заеедании
*бл цего ссбрания h,tБlIOY, Р о;дител t)скt]го ксý,lt{те.га:

" шР€ДСТаЕление на *знакоlv{ле}{ие Общеrurу собранию l\4ýДоУ,
Р*j]итеJrr,скON,l)i KOj\,ltlTe],,V I\,{атериаяов, разработ,i].нItъlх на зааil,\ании
Педагогиl{ýскOго сФв9та;

* l]}{*C*[:II"{e ill]еl,Ul*ж*tjttЙ и дOfiолнелtрti,i IIо B{)llp0cafut, рассматри8аемьiм на
ЗаСеJ{аНИях $бrцеэго собрания &{БfiОУ, Родиr,елъскогt] Ko]1.1I{тgта.

S. Ер*r rза Г{едаг*гiлчес кOго c{i BeTl}
6" 1. Педlагýгичi:ский сов*т }li\,leeT ilраво:

* vl{|lСтвоtsаТЬ В УпРаВл*нrli{ &1ýДСУ;
* НaГJРffвляТъ IIр€7:{лOЖ еТlИЯ }J заявJ[ения Учредителю, в органы

гссударствеrtrrой властI.1, в обшестЕенные организаци}l.
б.2. Каж;_1lы й ч;lелт Педаг*эl,t{tл 9*когll соitетiэ и_г\4 ее]. право :

. 110требоЕать обсуждения ГIедагогr,tчески&{ сФвето},{ любого вOýроса,
касаюLцегооя пеl{агоi,l,{.леской деяlt,еJlъ}{ости h4ýДОУ, если eI.G

предлохiение пOддерi{iит не jv{eнee едной трети членсв Педагогического
Ct}i}e I,a;



. при несогласии с решениеъ{ Педагогического ссвета высказать свOе
МОТиВироВанное ь.tнение,, кстOрое должно быть занесен0 в протскол.

?. Фтветстве}Iность fIедагогнческого сФвета
7.1. ПедаГоГический совет несет ответствеIIностъ за вьIпOлнýЕие, выполнение
Не В IIОЛНОМ Объеме иди невыfiолнение закреIIл9ннъ{х за ним задач и
функций
7.2, Педагогичеокий
Iтринимаемых решений

совет несет ответственность за сOответствие
закOнOдательству РФ, нормативно-шравOвым актам.


