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o Пe.цагогическo}l сoBrТе }r)rrrиЦнIlaJlьItoгo ДoцtкoЛьноrо обрhзоватеJlьЕoгo
yЧpе}кДеIrия <<Жryтовский Дgгский сaД>

1. 0бrцие пoЛo}кен}lя.
1.1.Педaгогический сoB€Т яBJIяется ПoсTo,${Еo дейс.rвyrошиM oрГaFrоfur yшpаBЛеЕ{иJt
обрaзовaтеЛЬ}loго }д{pея(деI{ия Дt|Я paссмоТрrЕия 0онoвнЬIх Boпpoсов обpaзовaTrЛьнoго
процессa. Педaгогинеский cовrT созДaеТся Bo Bсех обрaзовaтельньIх )ДipеnцениJ{x.
l.2. B сoстaв ПеДaгогическoгo сoветa BxoдяT: рyкoвoдиТrль обрaзовaTелЬнoгo yчprяqдrния
(кaк пpaвило' Прr.ЦсеДaTеJIь пе.цсoвrTa), его Зa&{есTитrли, пе.Цaгoгическиr paботники, B T01\{
alис.]!l мrДсrстpa.
1 " З ' Педaгогичеокий свет действyrT нa oснoBaнии Федеpальнoгo зaкoнa aт 29 .|2.2alr2 r .

J.I}ФЗ кОб обpазoBaнии в Pоссийской Федерal*ли> Поpядкa opгa}rизaции и oсylцrсTBJIrни'I
обрaзовaтrльной дrЯTелЬнoсти пo общеобрaзoBаТrJIЬньII{ Пpoгpalnrмah,{ .цoшкoJIьItого
обpaзовaния, Дpyгих нopМaTиBнo.IIpaBoBых aкTоB oб обpaзовall}l}l, Устaвa
обpaзовaтелЬt{oгo J.ч'Dеx{цени,l, I{aсТoяш{его Г{oлоrкrния.
l.4. Pеrшения ПедaгоГиЧrcкoго сoBrTY} яBЛяIоTся рекoМrнДаTеJlьllЬll{и для кoЛЛrкТиBa
обpaзовaтеJlЬнoгo yЧpе}Iqцrния' Реrшенlrя Педaгогичeского сoвgтa, yTBrpждr}rньIr прикaЗotvt
обpaзовaтоЛЬнoгo },rrprждеIrия' яBЛll}oТс.я обязaтельньIми дJI'I исПоЛ}IоHиII.

2. Задaчи и сoДrpжание работЬr пe.цaгoгическoгo сoBrTa.
2. l . ГлaвнЬIМи зaДaчaми Педaгoгичrскoгo сoвrTa яBJUI}о'тся:
-Реaлизaция гoсy,цapсТвенной тIоJIитики Пo BoIIрocaм oбpaзовaния'
-Оpиентaци,I ДеятrJIЬFloсTpI пr.ЦагoГиttrскoго кoJIJIgкTиBa yчpех<деъПtя ъIa
сoBrршенсTBoBa}Iиg обpaзoвaтелЬнoГo ПроЦессa"
-Рaзрaботкa содер}riaния paботьr по общей &{rToдIПrской теме обрaзoвaтелЬнoго
}д{pФкдени,l.
.Bнедpениr B пpaкTl'tчrскylo ДeяTrлЬнoсть пr'Цaгoгических рaботников достихtений
ПедaГогI{Чеокой нayкI4 и ПереДоBoГo Педaгoгического oпЬlTa
2.2' Педaгогичrский сoBrT oсyЩссТBляrT сJIеДyЮщие фyнкции:
-Oбсуя<лaеT I{ уTBеp)кДarT Ilлaны рaботьr образовaтельнoгo учрФкДени,|.
-Зaслуlшивaет инфоpп,raциro и oтчrТЬI пеДаГoгиЧrскиx рaбoтникоB г{prжденl{J{.
-Зaсл1тttивaет сосбrЦff{иJl о IIроBерке собJr}о.цен}rя сaЕиТ&plro-г}lг,IrниЧrскoro pе)l{имa
обрaзовaтеJlЬнoГo yЧpеждrния, об охрarrе Трy.Цa, 3.цoрoBЬя }t Ж}lЗнI{ BoсПI4TaнниItoB и Дрyгиr
BoпpосЬl обpaзовaтельной дrЯтrлЬнoсTи.

3. IIрaвa и oTBетстBеннoсть ПеДагогическ0гo сoвeTa.
3' 1, Педaгогическнй сoBеT ип{еrT ТIpaBo:

-Cоздaвaть BрсМен}tЬIе ТBoрчеeкие объеДинrl{иll с пр}IгJraшrниrЬ{ спrц,tаЛистoЕ pa3}r0гО
профиля, кoнcyлЬTaнToв ДЛ,l вьIpaботrсл prкoп{енДаций с последyoщиМ pacсмoтрrниeм нa
Педaгoгическol\,I сoBeтr'
-Пpинимaть оконЧaТrJrЬ}roе решение По сПoрньrм BoIIрocaМ' вхoдЯщиl,l B их кoмпетенци}о.
.B необходиMЬIх сJIrIaях нa зaсеДaние ПедaгогиЧrскoГo сОBsTa обpaзoвaтельнoгo
yЧрея{дrl*lя мoryT IIригЛaшaТЬсЯ пpеДстaBиТеJIи общественI{Ьж оpгaнизaций, уvpе;кдений,
взaимодейстBylощиx с.ЦaннЬIIl{ yчprжДrниg},l пo BoIIрoоaa{ обpaзовaния, рo.цитeлpr и,Цр.
НеобходимoсTь их пpигЛяrrrен!ш oilpеДелЯeTcЯ пprДседaтrлем ПеДaгoгиЧrскoгo сOЕlтa,
yчредителем (если дaннoе полo}ксt{ие оГоBoрrнo B дoГoвopr t{ФкДy yЧprд[ITеЛеЬt }1

образовaтелЬнЬIIvI yЧреждrнием). Лицa, приглarrrённЬIе }la зaсе.Цaниr ПеДaгогичrского
сОBlТa, IIoJIЬзyIoTся IIpaBoм сoBrЦaтrJlЬногo ГoЛoсa,
3.2' tlедaгогический соBет oтBеTствrнеi{ зa:

-Bьrполнениr пЛaнa рaботьt.
_СоответсTBие пpинятьгХ pеrшений 3aконоДaтельсTвy PФ об обpaзовaнии' o зaщиTс пpaB

дrтсTBa.
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_Гlpинятие конКpетl{ыХ pсrпеrrий по кax(домy рaссмaTpиBaе},lо}fy BoIIpосу> c укtшa}rиrn,I

0TBеTстBеIIнЬIх JIиц и сpоков исп0лнrI{ия.
4. opганизaЦия ДеяТr,IЬнoсти Педагогическoгo сoBеTa.

4.1. Педaгогичеокий сoBет избиpaет из сBorгo сосТaвa сeкpетapя. Cекpетaрь ПедсoBrTa
рaботaет нa общестBеrIFIЬIх нaчаJIaх'
4.2. Т|eдarогический соBет paбОтarт rrо ппaнy, яBляIощen,fyся сoстaвной чaстьrо плaнa

paботьl обрaзовaтолЬlloгo учрФкДен'{я'
4.3. Зaседaния Пeдaгoг}F{ескoгO сoвстa сОЗьIBaIоТся> кaк пpaBиЛо, oдlltl рaз B кBaртaJI, ts

сoотBеTстBи}l с плaнoм paботьI oбрaзовaтеJIьI{огo }Црr}кдеЕия'
4.4. Pеrпения пеДaГoгиЧескoгo сoBеTa прини},{aютоя больrши}IcTBoIu гoлoооB IIpи I{aJI}rЧии нa

ЗaceДaн|4ll но aлeнrе ДByх тpеTrй его чJIеноB' При рaвно}d коJlIтlIrсТBr гoJIoсoB
pешa}оIJIим яBJUIеTоя ГoЛос пpедсrДaТеля ПеДaгогиЧескoго соBеTa.

4.5. Оргaнизaцшо BЬIIIоJIнения рrшеrтий ПедaгогическoГo оoBsTa oсущrсTBЛяеT
pyкoBоДI{ТеЛь обpaзовaтеJlьнoгo rlprжДени,r и oтBeТсТBе}П{ьIl лиЦ&, yкaзaн}rьrr B

рrшrнии. Результaтьr этой paботьt сообщarотся чJIенaМ Пе,цaгогическoгo сoвеTa Ira
пoслед}TощI1rх зaсr.цa}IиJtx.

4.6, Рyководитель обрaзовaтеJlьt{oго уЧрехЦен}rя B сJIr{aе нg сoгJIaсия с prшrн}rsfoI
Педaгогичrского сoBетa пpиoсTa}IaBливaеT BЬIIloлt{gние реше}rlul, извеrцasТ об
зTolvr учрr.цитrJrя yчрr}кдеt{}lяo котоpьй B трехдневньIй сp0к, Пpи r{aст}rи
зашrТrpосoвa}trъIх сTорoн, обязан pаос]l'loТpеть дaннor ЗaJIBлlниl, oзнaкoМиTься с
l.{oТI4BирoBaннЬIм МI{rI{I,{rМ больrшpтнствa члgнoв .Пе.цaгoгичrcкoгo cоветa 

'IBЬrнlcTи oкoнltаТrльнor рrrrrrнrtе rrо cПoрlroJ!{y вotlрoсу.
5. floкуменТaЦПя rrеДагогичrскoro сoBеTa

5.1. Зaседaния ПедaгoгиЧескoгo сoBетa оформляlоTсЯ пpoТокoльl{о. B книге пpoToколоB
фиксиpyется xo,Ц обсyrкдения BoIIpoсoв BьIнOсpII\'Iых на Пr.ЦсоBеT, Еpe.цлoх(ения p{ 3aмечaния
ЧJIе[i0B ПеДсоBrТa. ПротоколЬI Пo.цписЫBaюТся пpе.цceДaTеJIем и секpеTaprь{ сoBета.
5.2. Fiyмеpaщ{;Т IIроTоколсB BедеТся oт нaчaJla ylебногo года'
5.3. Книгa пpoтoкoлoв ПедaгогиЧеского сoвеТa обpaзователЬнoго yЧрr)кдrl{ия BхоДит B

}roмеt{кJlaTypУ Д€л' хрaЕ{prTся B учре}кдении tIoсTOяr{IIо и шеprДarTся Пo aкТу.
5.4. Книгa пpoтoкoлов Педaгогичrскогo сoBеT& tIрoнyмероBЬIBaеTcя, шpошI{yрoBьIBaется'

cKpеIIJIЯrTся поДписЬrо pyкoBОдиTеIIЯ |4IIeЧaTЬIо oбpaзовaтелЬнoГo yчрr}к,цrн!{,t'.


