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i. t}6шие пOJIOжениrI.
1,1 Нас1,ояшсс Il0J|O}KeHlle разрабtllан() t] сооltsс,lсl,tsии с Законом РоссийскоЙ
Федерацlrи tlт 29.12.2012г. Лс 27З - ФЗ (Об образованиrt в Рсlссирfской
Федераllиtt> (lедера.ltьt,tыл,t t,Oсударс lвснным образова,ге.]Iьным с,гандартом
л()lilкOльшоl-о образования l]алее (ФГОС ДО), ),твер>ltденным приказом
Минис,терс,гва обрit:зilваr]}lrt i.l }laylrl.{ России сil, 17.10 20l3r,. Л9 1 155 (Об
},l,Belj)ti]IeII1,1p{ фе.ltсtrэа;tьltьiч iOc\,"rtapclReI:l1I()1,0 образователы{ого ста}Iларта
i-loшK0jlbHt-lt,o образOвillлl,trti). устаtsоп{ r,{уi-l1.1i]tIIlа,цьного казённt,lt,о дошкоJlьного
образователыIоl,о ),чрежлцеlrия кf|с,гсl<trй сал ЛЪlЗ)) Изобилr,irеIlст(ого городского
oкp},I,a (il,aBptllio; l ьс li() t,() ltpult( .lа. t се - У чреiit;lенлlе)
| .2 ] Iед;tгсх,l.t.теский совет лейс гв_ует в IIеJIях обеспечеllия исполнения
r'ребоrзаllllй СDГOС Д{) развит,I.{rl и сt]l]ершенсIвOванлlя образовате"rtьной
/lert'l'c",J l)I IOL-,I 1,1. ] ;(lt]1,I l iIcl t !,lý r r рtlфсссi.r t) ll i1-] l bl lог() \,rac lepcl-Ba Irедагогических
рабtlI IIl.JK(lts.

l .] l iел;tгоги.tсlскi.tii cOBc t ti()-iiJIcl,i,l;utbltыii tipгar{ угtраI]Jlепття образователт,ной
де}t,гель]tOс]тьIt) Учреiitлегrия (ч. 2 с,у.26 Заксlна)
1.4 ИЗп,tеттеttttя 1.1 ;{0It0,IпеIтLIя li IIастояпIее положеr{ие ltItOOятся ш&
IlеДtlгOгl{ttеск0\,1 сORете и ):тверittllа}()тся заведук)щlllt У.лрехсдения.
1.5 В Пелаl'огtJItескttil c()Bc,г Y.lpeiK;lcllllri l}ходяl, все педr]гоI,}{ческие работники.
работ;tк;ш-tие в Y,tpr,)Kjlc}1l]1.I ll;l {]cH()tsttгII4I,1 тр},.ц()в()г() д0гов()рal.
1.6 tlpcltt ланлitl1,0 llO"I()ilicHitrt l{e ol,paHl{LIcl]. llололtснtrе дейстtsует до llринятиrt
l1()в{)г(),

2. Функции педагогического совета.
2. 1 . ФуtiкцI4ял,tлi педill-огi,lt{еск()гo сOвета явItяются:
_ осущес,l,в"rlенltс образовате,ltьной деrtтеJlьносl,И ts соотве1стtsии с
:]ilKOIiOДil'Ie"ЦbcTItON,l tlб tэбllillзt)l]all{i.l1.1 tlljbi\,{14 FI()]jN,litlиRI]LIx.,{l] aKTarr.,I!I РоссиЙскоЙl
(lc,tcpatlLlI{. \ic,},llt]()\t 1.t. i с t. ]8 JnKtiHa):
- 0It}]e,leJcIilte ct]Jclliiiai:{i,trl i;бра ltltliltlitя (.1.? cr,,28 Закоtta);
- Bi,lei{PCi,ilig в r{paKlliK1, pttбi)lbi с }'чрс;itдсtll1rl сt)tsремснньlх rIракгиIt обученияt и
ВОспI]Таtll{я ин}lоваIiиоli{toгo гIелаIоltlLIеског0 опытi} (п.22.1.3 ст.28 Закона);
- ltоl]ышerrlle гtрофессLl()наjtti]0l,t) fr,lас,гсрс,гва. развитис .lВOрtlеской акr,ивности
пеjlагOгиLIеск}lх рабо,гtlлiкtltl y.lpeit;,lleпI{я (rr,22 ч,3 cl" 28 Заксlrrа)
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3. Комrrетенция fiедагогического совета



3.1. реализация государственной trоJIитики по вспросам образования;
З.2. разработка шрограммы развития Учреждеlлия, лок&лыБIх }{ормативных
акто в, регл аментирую щих образовательнук) деятельность Учреясдения ;

3,3. определешие ос}Iовных rтаправлений развития Учреждения, повышения
KatIеcTBa и эффекти вности образоватсльного процесса;
3.4, выборка, разработка и утверждешие образователыIых программ для
исгtользовани.lг в работе Учреждения;
3.5. обсу>rсдение и разрабо,гка шланов работы Учрехtдения;
3.6. совершенствование организациI4 образовательного процесса Учреждения;
3.7. rrринятие решения о веденил1 ш.ltатной образовате.llьной д9ятельносlи по
кOнкретным образовательным прOграммам;
3.8. rrринятие решения о создании IФужков;
3.9, организация выявлсния, обобщения, распространения) внедрения
IIедагогического ошыта;
3.10. заслупIива}Iие ипформации и с)тчетоR педагогич9ских работников
Учрехtденияl, доIшадов fiредставигеLtей организаций и учреждений,
взаимодействуIощих с Учреждением по вопросам образования и воспитания
rtодрастающего покоJlениlI, в том LIисле сообщений о провсрке соблюдения
са[IитарЕо-гигИепического режима Учрежделtия, об охране труда работников,
здоровья и жизни восIIитанников и других воIIросов образовательной
деятельности Учреждения ;

3.11. принятие решения о llредставлании к награя(д9нию педагOгических

работников Учреждения отраслевыми и государствеtIными наградами ;

3.I2. вовлечение родителей (законных представителей)воспитанников в
образовательный прOtIесс.

3.2 Педагоги.rеский совет организует:
- изуqgg"a и. обсуждение закопов lIopMaTиBFIo правовых докумсFIтов
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (п. 22 .l. 3 ст. 28
Закона);
- обсу>ltдение по внесеник) дOполнений, ,изменений в JIокаJIьные нормативные
акты Учреждения trо оснOвным вопросам организации и осуществленlul
образсlвательной деятельности (t1.1 ст. 28 Закона);
- обсуждение образовательной программы (rr. б ч. З ст. 28 Закона);
- обсуждение по внеýеник) дополнений, изменений в образовательную
тlрограмму ДОУ (ш.6 ч, 3 с,г. 28 Закона);
- обсуждение (выбор) образовательных технологий для исполъзованшI при

реЕшизации образовате.тIьной rrрограммы (ч. 2 ст. 28 Закона);
- обсуждение правил внутреннего распорядка воспитаIIников (п.l ч. 3 ст.28
Заrtона);
- обсуждел,лие требоваl,ий к одежде воспитаI{ников (п.l 8 ч. З ст. 28 Закона);
- обсуrriдение (ошрелеllение) сIIиска учебных шособий, образоватoJlьных
техлlологий и методик для использоваI"Iия при реа"IIизации образовательной
проlрамNIы (rr.9.ч. 3. ст.28 Закона);
- обсужлел-lие публичного доклада {п.22.1. 3 ст. 28 Закона);
- обсуrкдение по внесению допсlлнений, изменений в рабочие программы
педагогических работников Учреждения (п.22.I. 3 ст. 28 Закона);



_ tsыяtsлениg, обобщекие, распрос,Iранение и внедрение инновационного
педагогического опыта (п.22 ч,33 ст.28 Закона);
- обсухсдение по внесению догiолнений, изменений в лOк€IJIьные нормативные
акты Учрежделтия , содержащие нс)рмы, регулирующие образовательные
отношения (ч.l ст. 30 Закона);
3 . З . Педагогический совет рассматривает информацию :

_ о резулътатах оовоения воспитанникi}ми tlбразовательной лро|раммы в виде

цеJlеI]ых ориентироts, IIредс,гавляющLlх
нормативные вOзрастные характеристики вOзмоя(ных дости}кений ребенка на
этаlrе завершения уровня лошкоJlьного образования (шr.11, 22 ч.3 ст. 28

Закона);
- о резуJIьтагах иЕновационной и эксшеримент€шьной деятельности (в случае
признания Учреiкдения региональной или фелеральной инновационной или
эксrrериментальной площадt(ой) (ст, 20 t1.22 ч. 3ст. 28 Заrtона);
- о результатах и}JL{овационной работы (по всем видам и}IноваIIиil) (л.22 ч. 3 ст.
28 Закона);
_ п0 использованию и QовершеFIствованию методов обучония и всспитания,
образоватеjIьных технологий (п, 12 .r. 3 ст, 28 Закона);
- информацйlо педагогических работников по вопросам рiввития у
восшитаIIников познавагельной активности, самостоятеJIьIIости, инициативы,
твор1199ц"х споообностей, формировании граждаI{ской позиrIии, способности к
труду и я(изни в условиях современного мира, формировании у воспитанникоВ
культуры здоровOго и безошасного образа жизни (п.4 ч.1 ст. 48 Закона);
- о создании необходимых условий для охраны и укрепл9ния здоровья,
оргацизации питаIлия воспитанников (п.15 ч.3 ст,28 Закона);
* о результатах самообследования по состояниIо на 1 августа текущего года
(п.13 ч. 3 ст. 28 Закоuа);
- сlб окiвании помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних восIIитанникоts в восIIиташии детей, oxpa}re и

укреплении цх физи.lеского и психического здоровья, рttзвитии
индивилуtt,тьных опособноот,ей и необходимой коррекции нарушений их
рitзвития (ч. 2 ст. 44 п. 22 ч.3 ст. 28 Закона);
- об организации доrIоJIнитеJIьшых образовательных услуг воспи"ганникам
Учреждения {п.22 ч. 3 ст. 28 Закона);
_ об организации lIлатных лоIIоJIнитсJ]ьных ycJlyl, восtIитанникам Учреждения
(п.22 ч. 3. ст.28 Закопа);
- об организации IIJIатных образовагеJIьных ycJlyг tsосfiитаЕникам Учреlкдения
{п.22 ч. 3 ст. 28 Закона);
- о содсйQтtsии деrlтельности общестtsенных объединений родителей (законных
представителей) песоверIшеIIнолетLIих вOспитанников (п.19 ч. 3 ст. 28 Заколта);
- информацию предс,Iавите;rей организаций и учреждений, взаимодействующих
с ЩОУ,.по вопросам развития и воспитания воспитаFIников (п.22 ч. 3 ст. 28
Закона);
_ о паучIIо - методической работе, в том числе организации и проведе}Iии
научных и методических конференций, семинаров (п. 20 ч. З ст. 28 Закона);
-об организации кошкурсов педагогического мастерства (п, 22 ч. 4 ст. 28
Закона):



- о tIовышении квалификации и переllолгоl,овки педагогических работников,
развитии их творческих иIIициатиъ (п22 ч. 3 ст. 28 Закона);
- о tIовышении педагогическими работниками своего профессионitльного
уровня (п.7 ч. 1 ст,48 Закона);
- о вед9нии офишиального саЙта У.rреясдения в сети (интернет>> (п.21 ч. 3 ст. 28
Закопа);
- о выпOлнении ранее принятых решений педагогиIIеского совета (п.22 ч. 3 ст.
28 Закона):
- об 0тветственности педагогических работников за неисполнение илrи
неналJIе}кащее исполнение возлох(енных на их обязанностей в rrорядке и в
случаях, которые установлены федеральными законными (п.22 ч. 3 ст. 28ч. 4 ст.
48 Закона);
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.
22ч.З cr.28 Закона);
- о проведении сценки индивидуального развития воспитанников в
paNIKax целагогической лиагностики (мониторинга) (п.22 ч.З ст. 28 Закона);
_ о результатах осуществлýния внутреннего текущего контроля,
хараю,еризующих оценку эффективности IIедагогических действий) (п.22 ч. 3

ст. 28 Заколла);'

4. Организация управления педагогическим советOм.
4.1. В работе педагогического совета могут принимать участие:
_ медициI"lский персонаJr;
-члены представительного оргаýа работников У.лреждения ;

-члены совета родителей (законtrых представителей) несовершеннолетних
воспитанников;
- родители (законные представители) несоверше}Iполетних воспитанников
с момента заключения дOговора об образовании между Учреждением и
роли'rеляlчIи (законными [IредставитеJIями) несовершеннолетних восlIитанников
и до прекращения образовательных отношеЕий (ч. 1 ст. 54; п. 4 ч. 3 ст.44; ст. 61
Заrсона);
- предстtIвители общественных организациЙ учреlкдения, взаимодеЙствующих с
уLIреждением шо Bol,IpocaМ разви,гия и восIIитания восIIитанников.
4.2JLa заседании педагогиIIеского совета Учреlкдения имеет право
присугствовагь с IIравом решающего гоJIоса председатель родительского
кOмитета У.Iреждепия.
4,3. Председагелем lrедагоlического совега является заведующий !ОУ:
- орГаFIизует и контролирует выполпение реше}rий пелагогического совета;
- оIIрсдеJIяет tlовес,гку дJIя IIедаI,огического сове,га;
* оргаrrизует подготовку и проведение заседаЕия педагогического совета;
- информирует педагогических работников, медицинский шерсонаJI, чjIенов всех
органов управления учеждением о предстоящем заседании не менее чем за 30
дней до его проведения;
4. 4 ]lедагогический совет избирает из своего состава: председателя, который
выполняет функции, по организации работы совета, проводит его заседания и
подписывает его реше}Iия;
Секретаря, ксrторый выпOлюIет функчии по фиксащиирешений совета.



ПредседатеJIь и секретарь избираются IIутем голосования сроком на 2 года и
выполпяIот свои обязанности на обrцествепных начilIах.
4.5, Педагогиl{еский совет рабсlтает по плану, сOставляющему часть годового
плаFIа работы Учрежлелlия ,

4.6. Педагогический совет созываетая по мере необходимости, но не реже 4-х

раз в учебпый год в соответствии Q определеIIлIыми на данL{ый период задачами
Учрелtдения. .:В случае необхtrдимости мOгут созываться внеочередные
зассдания шедагогического совета IIо инициативе заtsедующеl,о УчрежденIдI,
сrбщего собрания работников Учреrкдения.
4.7. Заседание педагогического совета гIравомочны, есJIи на них присутствуст не
менее половины педагогичеOких рабtrтниксrв.
4.8. Решения шелаI"огичесt(ого совета правомочны, есJIи на них flрисутствует не
менее rlоловины педагогиt]еских работников. Решение педагогическог() совета
Учреждения считается шринятым, если за него прогоJIосовало более половины
присутствуIоuих. При равном количеатве голосов решlающим является голос
rlредселателя rIедагогиrIеского совета. Решения, rrринятые на педагогическом
совете и lle противореаIащие закоýодательству Российской Федерации, УстаВУ
Учреждения, явлrIю,гся обязаге;rьными дJrя исшолнения всеми членаМи
педагогичсскОго совета.
4,9. Решения tsыllолняют в устанOtsJIsнные срOки отвстственные Jlица, укalзанньlе
в протоколе заседания пелагогического совета.
Результаты работы по выполнению решений принятых на педагогическом
советео сообщаются члеIIам и участ}Iикам (приглаrпенным) педагогического
совета на следук)щем заседании.
4.10. Заведуrощий в сл)л]ае несогласия с решением педагогического совета,
приостанавливаст выпOлнение решения, извещает об этом Учредителя,
представители которого рассматривают в установленный Учродителем срок
такое заявлени9 при учаOтии заинтересованных сторон, знакомятся с
n,Iотивированным мнением бо.lrьшинства ltедагогическоrо совета и выносят
окончательное решение п() опорному вопросу.

.5. Права и ответственность педаrOгического сOвета.
5.I Педагогический совет .иI\{еет право:
- учасt,воtsать в уIIравлении Учреrкдением;
* выходить с IIредложениями и змвлениrIми на учредителя в органы
муниципаJIьной и государственной влас'rи, в обществsнные оргаЕизации;
- взаимодействовать с другип.,Iи 0рганами управле}Iия Учреждениел,t,
общсственными организациями, учр9жденияN{и.
5.2. Каждый члеt"t педагогического совета, а также участник (приглашенный)
I1едагогического совет,а имест rlpaBo:
- потребовать обоуждения педагогическим советом любого вопроса,
касающегося образовательной деятеJlьности Учреrкдения , если 9го
предложения шолдержат не менее одной трети членов педагогичgского совета;
_ rIри несогласии о решением педагогического совета высказывать свое
мотивироваLпIое мпение, которое должIIо бытт, занесеFIо в протокол.
5.3. Педагогический совет нес9т 0тветственЕость:
- за выполнение, выполнеuие не в полном объеме или невыполнонии
закрепленных за ним задач и функций;



- за соответствие принимаемых реш9ний законодагельству Российской
Федераuии, нормативно - правовып4 актам.

6. !елопроизводство
6,1 Заседапия 11едагогического совета оформляются прOтоколом. IJ протоколе

фиксируется хOд обсу>rtдения вопросов, выносимых на Педагогический совет,
предложеFIия и замечаFIия чле[Iов, приглапrенI"Iых лиц. Протоколы
подписываютея председателем и секретарем Педагогического совета.
6.2. Нумерация upoтoкoJloB ведется о,г начаJI& yq96ror,0 года.
б.3. Itнига прOтоколов Педагогичеокого совета хранится в У.rрехсдении 3 года
6.4.Книга ttpoToKoJIoB Педагогического совета за кахсдый учебньiй год
нумеруется пOстраничнс, прошнурt)вываетOя, скрепляется подписью
заведующего и 1IеаIатью.


