
оr:2+

ПPИFUITO:
Ha пе.цaгoгичecкoм оoветe
М.{oJ <',{eтский сaд N9 52)
Пpoтoкoл No_/ oтfufuQlzol|г.

CoГЛACoBAHo:
Coветoм poдитeлeй
М,(oУ кflетский сaд Ns 52>>

t

i.!i\ ймsl"/чё:

Qfi:;;.ж.s;"$l
Пpoтoкoл Nэ_;{- * - ! "2---4Lzo t Ц'.

Пoлorкение o ПrДaгoгичrскoM сoBeTе
MyниципaЛьнoгo дoйкoльнoгo обpaзoвaтеЛЬнoгo yчpeжДeния

<<!етский сaд Лb 52>>

2014r.



1. oбrциe пoЛo)кения
1.1. Педaгoгический сoBrT яBляеTсЯ пoоToяI{нЬ1М opгaнoМ caMoyПрaвления

Дo[IкoЛЬнЬIМ oбpaзoвaтeльнЬIМ yЧpея{ДeниeМ (дaЛее floУ).' лействyЮщиМ B

цеЛях paзBиTия и сoвеpIIIенсTBoвaния'oopaЗoBaTeлЬнoгo и вoспиTaTельнoгo

Прoцессa' пoвьIшIения ПpoфессиoнaльнoГo МaсTеpсTBa IIе.цaГoГическиХ

рaбoтникoв.
1.2. B сoстaв ПеДaгoгическoгo сoветa Bxo.цЯT: зaведуroщий [o! стaprпий
BoсПиTaTель' зaМесTиTеЛЬ зaBе,цyющегo' сПециaлисTь] ,цетскoгo сaДa'
Boспитaтели, пpедсеДaTеЛЬ Coветa poдителей (с сoвещaтельньIм гoлoсoм),
!IpeДстaвитеЛЬ yчpеДиTеЛя.
1.3. КaяtдьIй педaгoгический paбoтник Унpеждения с МoМенTa ЗaкЛюЧения
TpyДoвoгo ,цoгoBopa и Дo пpекpaщения егo .цействиЯ ЯBЛЯeтcЯ чЛенoМ
пе.цaГoгиЧескoгo сoBеTa.
1.4. ПеДaгoгический сoвeт действyет нa oснoBaнии зaкoнoB <oб oбpaзoвaнии B
Poссийскoй Федеpaции>, ФГoC Дo' Tипoвoгo пoпo)кeниЯ o дoшкoЛЬtIоM
oбpaзoвaтeльнoМ yчpе)к.цении, Устaвa .{o! нaстoящегo пoЛoжения.
1.5. Реrпения Пе.цaгoгическoгo сoBеTa яBляIoTся pекoМендaTеЛьнЬIМи дЛя
кoлЛекTиBa [oУ. Pеrшения Педaгoгическoгo сoBеTa, уTBеpжденнЬIе ПpикaзoМ

ДoшIкoлЬнoгo oбрaзoвaтельнoГo yчpе)к.цения' яBЛяIoтся oбязaтелЬнЬIМи дЛя
I]спoлнения.
2. ЗaДaчи и сoДеpя(aниe paбoтьI ПеДaгогическoгo совeтa .{OУ
2.1 . ГлaвньIми зaдaЧaМи Педaгoгиvескoгo сoBeTa являIoTся:

. pеaлиЗaция ГoсyДapсТвeннoй пoлитики пo BoПpoсaМ .цo[IкoЛЬнoГo
oбpазoвaния;

. opиентaция ДеятелЬнoсTи пеДaгoгическoгo кoллекTиBa ДoУ нa
сoBеpшеI{сTBoBaI{ие BoспиTaтельнo-oбpaзoBaтелЬнoгo Пpoцессa;

о paзpaбoткa сo.цеp)кaния paбoтьl ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтeльнoгo
yчprх(.цения Пo пpиopиTеTнoMy нaпpaBЛеI{ию;

. oзнaкoМлениe и Bнe.црeние в flpaктическyю .цеяTельнoсть педaгoгическl]x
paбoтникoв дoстижений педaгoгиЧrскoй нayки и Пеpe.цoBoгo

. пе'цaгoгическoгo oпь]Ta;
. pеtxеHИе BoПpoсoB opГaнИзaции oбpaзoвaтельнoгo ПpoЦессa с детьми.

2.2. Пeдaгorический сoвеT oсyщестBЛяeT сЛе,цytoщие фyнкции:
o oбсyжДaеT Устaв и .цpyгие ЛoкaлЬнЬlе aктьl Унpеждrния, кaсaющиeся

ПеДaГoГическoй деятельнoсти, pешaeT вoпpoс o BIlесении B Ilих
неoбxo.цимьrx изменений и .цoпoлнений;
oбсyждaeт и pекoМен.цyеT к yTBepя{Дениto пpoекT ГoДoBoГo пЛaнa
Уupеждения;

. oбсPкД39т и yTBеpжДaеT пЛaньI paбoтьr oбpaзoвaтельнoгo yupеждениi,
paбoниe пpoгрaММЬI Пe.цaГoгoв;

o ooсy)tqцaеT и приниМaеT лoкaЛьнЬIе нopМaтиBнЬIе aктЬI'
pеглaМelrT}Ipyющиe .цeяTеЛьнoсTь oбpaзoвaтeльнoгo yЧpеж.цения;

. oбсyжДaет и пpиниМaeT oсIloBllyio oбpaзoвaтельнyro пpoГpaММy,
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уЧpе)кдения;
o приниМaет pешiение oб yTBеpждении пеpечня пpoгpaММ' yЧеr)но-

МеToДиЧескиx кoMплекToв (УMК), пoсoбий ДЛя oсyш{есTBлеHия

oбpазoBaTелЬнoй,цеятельнoсTи; '
o зaслyшIиBaeT инфopМaцию и oTчеTьl пеДaгoгиЧескиx paбoTLIикoB

yЧpеждениЯ' .цoкЛa.цьI пpе.цстaBиTеЛей opгalrизaций и yчpе)к.цениЙ'

BзaиМo,цействyющих с дaнньIM oбpaзoBaTeЛьнЬIМ yЧpе)к.цениеM пo

вoпрoсaМ paЗBkl.t'IЯ, oбpaзoвaния и BoспиTaниЯ ДeTeЙ'' B ToM чисЛе

сooбщrния o пpoBеpке сoбЛю,цения сaниTapнo-гигиеничeскoгo pежиМa

oбpaзoBaTелЬнoгo yчpе)к.цения, oб oxpaне TpyДa' з,цopoBЬЯ И }КLIз}ILI

BoспиTaнникoB и .цpyГие BoПpoсЬI oбpaзoBaтeлЬнoй деятеЛЬнoсTи',цoУ;
opгaнизyеT BЬIяBЛeние, oбoбщение, paспpoсTpaнrние, BIlе,цpение

пеpеДoвoгo педaгoгическoгo oпьITa сpеди педaгoгическиx paбoтникoв

Уupея<дения;
paссМaтpиBaеT BoпpoсьI IIoBЬIIПeния квaлификaции, aтTесТaции

пеДaгoгиЧескиx кaдpoв' пеpeпo,цгoтoBки кaдpoB;

пpиниМaеT pешения o ПpoBeдении oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти с .цеTЬМи
(в том Числе плaTньlx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyгax) пo .цoпoлнителЬнЬlм
oбpaзoвaтeльнЬIМ пpoгpaММaМ;

. зaслy[IиBaет oтчетьI зaBеДyющегo o сoз.цaнии yслoвий .цля pеaлизaции
oбщеoбpaзoвaTrлЬньIx пpoгpaММ в Унpеждении;

. пo,цBo.циT иToги Дrя,геЛЬнoсти Унpеждения зa yvебньrй гo,ц, pезyЛьтaToB

гoтoBнoсTи детей к шкoлЬнoМy oбyчению, oтЧеTЬI o сaмooбpaзoвaнии
пе.цaгoГoB;

. пpиниМaет pеш]ениe oб изменении oбpaзoвaтельньIx пpoгpaММ (oт.цеЛЬнЬIх
paзделoB' тем)' oб изМенeнии сpoкoB oсвoения oбpaзoвaтельньIх
пpoгpaММ' oб ИЗучeHИИ .цoпoЛниTельньIХ paзделoB из 'цpyГих
oбpaзoвaтельнЬIx' пapциaльньIx пpoГpaММ;

o кollTpdЛиpyет вЬIпoлнrние paнее пpиняTЬIx perшений пе.цaГoгиЧескoГo

сoBеTa;
. opГaнизyет изyЧениe и oбсyж.цeние нopМaTивI{o-пpaBoBЬIх дoкyМенToв B

oблaстидoшIкoлЬнoгo oбpaзoвaния.
3. Пpaвa и oTBетственность Пeдaгoгическoгo сoветa
3.1. Педaгoгический сoвeт !oУ иМrеT пpaвo:

. yчaсTBoBaТЬ B yпpaBлении Учpе)к.цениеM;

. сoз.цaвaтЬ BpeMетIнЬIе TBopческие oбъе.цинения с пpиглaшeниеМ

спrциaЛисToB paЗличнoгo пpoфиля, кoнсyЛЬтaнToв .цЛЯ вЬIpaбoTки
pекoМен.цaЦий с пoоледyЮщиМ paссМoтpениеM их нa Пе,цaгoгическoM
сoBете; ,

. пpиниМaтЬ oкoнчaTелЬнoе pешение пo спopньIМ BoПpoсaМ, BxoдящиМ B егo

кoMПетенцию;
. пpиниМaть пoлo)кения (лoкaльньrе aктЬI) с кoМпеTеIrцией, oтнoсящейся к

ooъе.циненияM Iio пpoQилIo;
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oбpaзoBaтельнoГo yЧpеж.цения МoгyT пригЛaп]aтЬся ПpеДсTaBиTеЛи
oбщесTBеннЬIх opГaнизaций' yчpе)кдений, BзaиMo.цейсTBуtoЩиХ с

ДaннЬIМ oбpaзoвaтельнЬIМ yЧрежДениеМ Пo BoпpoсaМ oбрaзoвaния,

рoДитеЛи (зaкoнньrе ПреДсTaBители) вoспитaнникoв, Пpе,цстaBиTеЛи
yнрехtдений, yчaсTByIоЩих в финaнсИpoBaНИИ ДaHнoГo
oбpaзoвaтельнoгo yЧpежДe'7|1Я' И,цp. Hеoбхo.циМoсTЬ иx пpиГЛaшения
oпре.цеЛяеTсЯ преДсrдaTrЛем Педaгoгинеcкoгo сoветa' yчpеДиTеЛеМ
(если .цaннoe пoлoжение oГoBoрeнo B .цoГoвopе Мr)кДy yчpе.циTеЛеМ и

ДoУ). Лицa' ПpиГЛaшеннЬIе нa зaсе.цaние Педaгoгиuескoгo сoвеTa,
ПoЛЬзyloTся пpaBoМ сoBещaTеIlЬtloгo ГoЛосa.

j.]. Педaгoгический сoBеT oтвеTсTBенен зa:
o  BЬ lПoЛHе} lие  ПЛаHа  paбoть t :
. сooTBеTcTBие пpиIlяTЬIХ pеrпeний зaкoнoДaTеЛЬствy Poссийскoй Федерaции

oб oбpaзoвaнии' o зaщиTе пpaв.цеTсTBa;
О vтBеp)к.цение oбpaзoвaтельньtх пpoгpaMM, иMrloщиx ЭкспеpTнoе

зaкЛ}oчение;
. ПpиHяТие кoнкpеTньIХ pеtпениЙ Пo кa}кДoМy paссМaтpиBarMoМу Boпpoсy, с

yкaзaниеМ oTBеTстBеннЬIх Лиц и сpoкoв исПoЛt{ения реlлений.
3.З. КaждьIй нлен ПедaгoгиЧескoГo сoвеTa иMееT пpaBo:
. инициирoвaTЬ oбсyж.цение ПедaгoгическиM сoвеToМ лroбoгo Boпpoсa,

кaсaющегoся Пe.цaГoГиЧескoй Деятельнoсти Уupеждения, eсли егo
прr.цЛo)киT I{е Менее oднoй тpети ПеДaгoгическoГo сoBетa;

. пpи llесoгЛaсИИ c решениеM ПедaгoгиuескoГo сoBеTa BЬlскaзaTь сBoе
МolиBиpoBaHHoе MHеHИе.  КoГoрoе ДoЛжHo бь lть  зaнесенo B ПpoТoкoЛ.

. l . opгaнизauия ДеятeЛьности ПеДагoгическoгo сoвеТa

.l.l. Педaгoгический сoвeт .(oУ избиpaeт из свoегo сoсTaBa пpедсеДaTеля и

секреTapя сoBеTa сpoкoМ нa тpи гo,цa. Пpедседaтeль и cекpеTapЬ Пе.цaгoгическoгo
сoвеTа DaooTaIоT нa ooщесTBеннЬtХ нaЧaлaх.
.l ']. Председaтель ПеДaгoгиЧескoГo сoBеTa:

o opГaнизует.цеятелЬ}toсTь ПедaгoгинескoГo сoBеTa;
o инфoPМиPyеT чЛенoB ПеДaгoгическoгo сoBеTa o пpеДсToЯщеМ зaсе.цaнии не

Менее, чеM зa З0 дней.цo еГo ПpoвеДения;
o opгaнизyеT Пo.цгoToBкy и пpoBеДение ПеДaгoгическoГo сoвеTa;
. oПpе.целяrT пoBrсткy Дня ПеДaгoгическoгo сoBеTa;
. кollTрoЛиpует BьlпoЛнение pеiпений Пeдaгoги.uескoГo coBеTa.

1.3. ПеДaгoгический сoвет paбoтaеT Пo плaнy, кoтopьiй ЯвляеTся сoстaвнoй
чaсTЬю гoДoBoгo плaнa paбoтьr !oУ
.1.4. Зaсе.цaния ПедaгoгинeскoГo сoBеTa сoзЬIвaloТся' кaк пpaBиЛo, o.цин paз B
кBapTaЛ, B соoTBеTсTBии с пЛaнoМ paбoтьl !oУ.
-l.5. Зaсе'цaния Педaгoги.rескoгo сoветa пpaBoМoчнЬI' если нa них пpисyтсTвyIоT
не },1енее ПoлoBиIlЬI егo сoсTaBa.
.l.6. Pешrения Пе.цaгoгическoГo сoBетa пpиI{иMaIoTся oTкpЬ]TЬIМ ГoлoсoвaниeМ и
считaIoTсЯ ПринятьIми, есЛи пpoгoлoсoвaлo не Менеe дByх тpетеЙ
пpисyTсTBу}oщих. Пpи paBi{oМ кoЛиЧесTве гoлoсoB peшaющиМ яBЛяеTся ГoЛoс
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сoBетa.
prшений Пе,цaгoги.reскoгo сoBеTa oсyщестBляет

и oтBeтстBеItItЬIe лицa' yкaзaннЬIe в peшeнии. PезyльтaтьI этoй

члeнaМ Пeдaгoгтёleскoгo сoBeтa нa пoолe,цyющиx eгo

'{oУ в сл1пraе нeсoгJlaсиll с peшeниеМ Пe,цaгoгичеcкoгo оoBетa
oб этoм yчpe.цитrлявьIпoJIнeниe peшeни'l' изBещaeт

r<oтopьIй B TprxдIIeBIIьtй cpoк пpи )^{aстии зЕlинтepeсoBaннЬIx
paссМoтpeть Taкoе зaяBлеIlиe' oзнaкoМиться с МoтиBиpoвaнныМ

Педaгoгическoго оoBeтa и BьIIIeсти oкoнчaтrЛьнor
опopнoМy вoпpoсy.

Пeдaгoгическoгo сoBrтa
Пeдaгoгичeскoгo сoBeтa [oУ oфopмляются пpoToкoЛЬнo. B

фиксиpyrотcя: дaтa пpoвeдelr}ш зace,цaниJl' кoличeотBo

щ!гx (oтсyтствyroщиx), пpигJIaшeннЬIe (ФИo' дoлrкнocть),
днll' xoд oбс1т<дeния вoпpoсoв' пpе.цлorl(eни,l' pекoМeндaции и

пpoтoкoJloB Be'цется oт ЕaчaJla }д{eoЕогo гoдa. .
пpoтoкoлoB Пeдaгoги.leскoгo сoвeтa .цo.шкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo

T|I4Я вxo,циT в lroMеI{клaтypy Д0Л, нyМepyeTся пoстpaничнo'

' оКpeпляеTся пoдпиcью зaведyroщeгo и пeчaтьIo
xpaниTся IIoсToяIlнo в у{peж.цeнии и пepeдaеTся пo aкTy.

пpoтoкoлoв Пeдaтогитескoп) оoвeтa xpaнится B .цeJlax Унpеждения

дo 5 лeт).
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