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I. Odu4ue noilo)rceHan
1'1. Hacrotlllee rroJIo)KeHI4e pa3pa6oraHo Arrr MEIOy <lercrzfr caa Ns 61 ropoAa

Kocrponan (4anee VupeN4euze) B coorBercrBr4r'r c (De4epanrnrrv 3aKoHoM (06
oopa:onaHuLr B Pocczficr<ofi (De4epa\uv>> or 29 ltexa6p'- 2012 r. N 273-@3. vcrasoM
VupeN4eHur.

l'2.f-IelarorFrecrufi Cose:r - nocrorHuo 4eficrnyrorqzft KoJrnerr4anrur,rfi opfaH
ylpaBJIeHIzt rleAarorzqecrofi retreJlbHocrbro Vvpex4eur'rx, geficrnyrorqrafi B ueJux pa3Bkrrr4fl
I4 coBepllleHcrBoBaHl4r o6pasonareJlbHoro I4 Bocrll4TarenrHofo rlpoqecca, noBhllrreHr4.rr
npoQeccuoHaJrr43Ma neAarorr4qecKr4x pa6oruvxon.

l'3' Kaxluft le4arorz'recrufi pa6orHzr vupex4eHr4r c MoMeHTa 3aKJ*oqeHr.r-s rpyAoBofo
AoroBopa u Io [peKpalrleHv.f, ero 4eficrBnfl flBlrfl.erc{ qjTeHou lle4arorzqecKoro Cosera.

1'4' Pemeuve, rrpv:afltoe le4arorl4qecKr4M Coee'roN,r 14 He nporr4Bopeqauee
3aKoHoAareJlbcrBy P@, Vcrany VvpeNreHvIfl., tBJl.f,ercr o6ssaremHhrM AJrr r{crroJrHeHu, BceMr4
rreAaroraMz Vupex4 eHVfl .

l '5' I'IsNaeueH'fl, vt AorIonHeHI4{ B Hacrorrqee rroJro}KeHr4e BHocrrca fle4aroruqecKr4M
CoseroN{ 14 rrpI4Hr4Marorcr Ha efo 3ace1aHr4ar.

1.6. cporc AaHHoro rroJro)KeHr{s He orpaHuqeH. rlo,roNenae 4eficrnyer Ao trpvrHflTvr.HoBofo.

2. Ocnoeruorc sadaqu lleduzozuqecKozo Coeema
2' 1' fnasHbIMV 3aAarrauz lle4arofl4qecKoro coeera AercKofo aapa flBJrflrorcr:

- peiuIIr3aIII4-[ rocyAapctBeHuoft, ropo4cxofi IroJII4TI4Kr4 s o6racru AorxKoJrbHoro o6pas oBaH.rfl;- orIpeAeJIeHI4e Ha[pasreHl4fi o6pasonarelruoft Ae-srerbuocrt4, pa3pa6orra [porpaMMbr
pa3Br4Tr4r Yupex4euzx ;
- [oBbIIIreHze lp o Q eccl4oHaJlb Horo Macrep crB a, p a3Bzrrkre rB opqec Ko[ axrrzsHo crz
leAaron{qecKr4x pa6oruur<oB AercKoro cana.

3.
3. 1. Ileaaroru.recKufi Coeer

(Dy urc4au IIe d azoz uq ec Koz o C o e emu
Vupex4eura.r:
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- обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- определяет направления образовательной деятельности детского сада; 

- выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные методики, 

технологии для использования в педагогическом процессе Учреждения; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана детского сада; 

- обсуждает вопросы планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- организует внедрение передового педагогического опыта среди педагогических 

работников Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических работников; 

-заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

- заслушивает информацию, отчеты воспитателей и старшей медицинской сестры о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных 

программ, результатах готовности детей к школьному обучению и т.д. 

- заслушивает доклады, информацию о соблюдении санитарно-гигиенического режима 

Учреждения, об охране труда и здоровья воспитанников; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического Совета; 

- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 

дошкольного образования; 

- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 

педагогических работников детского сада. 

 

4. Права Педагогического Совета 

     4.1. Педагогический Совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в общественные организации. 

    4.2. Каждый член Педагогического Совета имеет право: 

- потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося педагогической деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

Педагогического Совета; 

- при несогласии с решением Педагогического Совета высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол 

 

5. Организация управления Педагогическим Советом 

     5.1. В состав Педагогического Совета входят заведующий, все педагоги Учреждения. 

     5.2. В нужных случаях на заседание Совета приглашаются медицинский работник, 

родители, сотрудники детского сада, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического Совета. 

Приглашенные на заседания лица, пользуются правом совещательного голоса. 

     5.3. Педагогический Совет избирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на один год. 

     5.4. Председатель Педагогического Совета: 



- организует деятельность Педагогического Совета; 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее чем за 20 дней до его 

проведения 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня Педагогического Совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического Совета. 

     5.5. Педагогический Совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

     5.6. Заседания Педагогического Совета созываются один раз в квартал в соответствии 

с планом работы детского сад. 

     5.7. Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. 

     5.8. Решение Педагогического Совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

Совета 

 

     5.9. Ответственность за выполнение решений Педагогического Совета лежит на 

заведующем МБДОУ. Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе 

заседания Педагогического Совета. Результаты оглашаются на Педагогическом Совете на 

следующем заседании. 

     5.10. Педагогический Совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения – Общим собранием трудового коллектива, Родительским 

комитетом, Управляющим Советом: 

- через участие представителей Педагогического Совета в заседании Общего собрания, 

Управляющего Совета, Родительского комитета; 

- представление на ознакомление вышеперечисленным органам самоуправления 

Учреждении материалов, разработанных на заседании Педагогического Совета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемых на заседаниях 

Общего Собрания, Управляющего Совета, Родительского комитета Учреждения. 

 

6. Ответственность Педагогического Совета 

     6.1. Педагогический Совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

     6.2. Педагогический Совет несет ответственность за соответствие принимаемых 

решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

7. Делопроизводство Педагогического Совета 

     7.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом. 

     7.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Педагогического Совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 



- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического Совета и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

     7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

     7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

      7.5. Книга протоколов Педагогического Совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего МБДОУ и печатью Учреждения. 

     7.6. Протоколы Педагогического Совета хранятся в делах Учреждения (50 лет) и 

передаются по акту (при смене руководителя). 

     7.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического Совета 

делается запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с 

тем же сроком хранения, что и книга протоколов Педагогического Совета. 

 

 

 

 

Прочитано, обсуждено и принято  

на педагогическом совете 
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