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1'. Oбrцие IIoAo)кениЯ
1.1. Педaгoгинеский сoBrT Яв.ЛЯeTcЯ ПoсToяI{нo действутощим opГal{oМ сaМoyпpaвЛeвИЯ

.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpr)кДениЯ ДЛЯ paссМoTprl{ия ocнoвнЬIх BoПpoсoB opГaнИзaЦИИ И

oсyЩrсTBЛения oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцrссa. Педaгoгический сoBеT сoЗДarTcя Bo Bсех ДoшкoЛЬнЬIх
обpaзoвaтеЛЬнЬIx r{pе)кДенияx, Г.це paбoтaют бoлее Tpех ПeДaГoгoB.

I.2' B сoсTaB Пе.цaгoгичrскoгo сoBеTa BхoДяT: зaBеД}Toщий .{oУ, стapший BocПиTaTеЛЬ
(пpедседaтель), Пе.цaГoГи, BoспиTaTеЛи' медицинский paбoтник, Пе.цaГoг-ПсиxoЛoГ, |4 ДpyГие
pyкoBoДиTrЛи oрГaнoB сaМoyПpaBЛения дoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре)кДения (с
сoBещaTеЛЬнЬIМи гoлoсaми), ПpедсTaBиTеЛЬ yчpе.циTеЛей. Пpи бoльшoм кoлиЧrсTBе paбoтaroщих
Пe.цaгoГиЧескиr paбoтники МoГ}"T бьrть избpaнЬI B сoсTaB ПеДaгoгичеcкoгo сoBеTa.

1.3. Педaгoги.rеский сoBеT ДoУ дейотвyет нa ocltoBal{ии Федеpaльнoгo зaкoнa oT
29.12.2О|2г. ]\b 27З-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции)) cTaTЬи 30 (Лoкaльньrе
нopМaTиBIIЬIе aкTЬI, сoДерт(aщие нopМЬI' pеГyЛиp}Tощие oбpaзoBaTеЛЬнЬIе oTI{oПIения) пyнкт |,2 , cт,
25, вотyпaтощеГo B силy с 01.09.2013г.; Пpикaзa МинистrpсTBa oбpaзoвaнИЯ kI lнaУКи PФ oт 30
aBГyсTa 201З г. J\b 1014 <oб yтвеp)кДении Пopядкa opГaнизaции и ocyщесTBЛеI{ия oбpaзовaтельнoй
.цеяTеЛЬнocTи Пo oсIIoBI{ЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaМ . oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ

.цo[IкoЛЬнoгo oбpaзoг,anИЯ>>, Устaвa МoУ ДеTскoГo сaдa J\гs 90' нaстoяrцегo flolo)кения.
1.4. Pешения ПедaгoГиЧеcкoГo сoBеTa яBЛяIоTся pекoМенДaTеЛЬнЬIМи .цля кoЛЛекTиBa ДoУ.

Pепrения ПедaгогинескoГo оoBеTa, yTBеp)к.ценнЬIе пpикaзoМ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpr)к.цения' яBляIoTся oбязaтелЬнЬIМи .цЛЯ исПoЛнения.

2.ЗaДaчи и сoДеp)кaние paбoтьr ПeдaгогиЧeскoгo сoBeTа ДoУ
2.Т . Г лaвrтЬIМи зa.цaчaми ПеДaгoГическoгo coBеTa яBЛяIoTся :

- pеaлизaция ГoсyДapственнoй пoЛиTики Пo BoIIpoсaM oбpaзoвaния;
- opиеI{Taция ДеяTеЛЬнoсTи пеДaГoГическoГo кoЛЛекTиBa !oУ нa оoBеpшенсTBoBaние

oбpaзoвaтеJlЬI{oГo пpoцессa;
- paзpaбoткa сoДеp)кaниЯ paбoтьI Пo oбщей метoдиuескoй TеМе ДorrlкoЛЬнoгo

oбpaзовaтелЬнoГo yЧpе)Iцения ;

- oЗнaкoМЛrние и BIrе.цpение B ПpaкTическyЮ ДеяTеЛЬнocTЬ ПеДaгoГиЧrских paбoтникoв
.цocTи)кений педaгогическoй нayки и пеpе.цoBoГo ПеДaГoГиЧескoГo oПЬITa;

- pешение BoПpoсoB об оpгaнизaции oбpaзoBaTелЬнoгo ПpoЦrссa с.цеTЬМи.
2.2' ГIeдaгoгический сoBеT oсyщесTBЛяеT слrДyющие фyнкции :

- oбсpкдaеT и yTBеp)к.цaеT ПЛaнЬI paбoтьI oбpaзовaтеЛЬнoГo yчpr}кДения;
- зaсЛylПивaет инфopМaЦиЮ и oTчеTЬI ПеДaГoГических paбoтникoB yчpе)кДения, .цoкЛa.цЬI

ПprДсTaBителей opгaнизaций И yupехсдений, *.u"*oдёйсТByloщиx с ДaннЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
yчprжДениrМ Пo BoПpoсaМ oбpaзoвaнI4Я И Boct|ИTaНlr4Я детей, B ToМ ЧисЛr сooбщения o Пpoвеpке
сoблroДенИЯ caНИTapнo-гиГиениЧrскoГo pе)киMa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)t.цения, oб oхpaне Tpy.цa,

зДopoвЬЯ и )кизни BoсIIиTaIIникoB идpyГие BoПpoсЬI обpaзoвaтельнoй.цеяTеЛЬнoсти !oУ;
- ПриниМaеТ pешrние o ПpoBеДeНИИ yuебньIх зa:нятиЙ с ДеTЬМи (в тoм чисЛе плaтньж) пo

дoПoЛFIиTелЬнЬIМ oбpaзoвaтеJlЬнЬIМ ПpoГpaММaМ ;



- ПpиI{иN4aеT pешение bб изменении oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ПpoГрaМм (oтдельнЬIx paзДеЛoв, тем),
об изменении сpoкoB oсBoеI{ия oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ' oб изyuении ДoПoЛниTеЛЬнЬIх paЗДrЛoв
из .цpyГиx oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoГpaММ.

3. Пpaвa и oTBeTсTBeннoсTь Педaгoгинескoго сoBeTa
3.1 . Педaгoгический сoBеT .{oУ имееT ПpaBo:
- сoзДaвaTЬ BpеМеннЬIе TBopческие oбъеДI4:нэHИЯ с ПpиГлaш]ениеМ спrЦиaЛиcToB paзлиЧнoгo

пpoфиля, кoнсyЛЬTaI{ToB .цЛя вьtpaбoтки pекoМендaЦиil c пoсЛе.цyЮЩиМ paссМoTpеI{иеМ иХ нa
ПеДaгoгичrcкoМ сoBеTе;

. ПpиниМaTЬ oкoнЧaTеЛьнoе pешение пo сПopнЬIМ BoIIpoсaМ' Bхo,цящиМ B егo кOМПеTеIIциЮ;
- ПpиниМaTЬ, yTBеp)кДaTЬ ПoЛo)кения (лoкaлЬнЬIе aктьl) с кoMПеTrнцией, oтнoсящейся к

oбъединенияМ Пo пpофессии ;

- в неoбxoДиМЬж сЛyчaях нa зaсеДal{ие ПеДaгoгическoгo coBеTa oбpaзoвaтеЛьнoГo yЧpr}qцения
MoгyT ПpигЛaIIIaTЬся пpе.цсTaBиTеЛи oбщественнЬIx opгal{изaциiа, r{pехцrний, взaимoдействyloщиx с

ДaннЬIM oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе}кДениеМ Пo BoПpoсaМ oбpaзoвaния, poДиTеЛи BoсПиTaнникoB'
пpе.цсTaBиTеЛи 1.rpеrкдений, yЧaсTB}.Ioщиx в финaнсиpoBal{ии Дal{нoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчpе)lt.цениЯ, 'т ДpyГие. Hеoбхoдимoсть plr' ПpиГЛaшения oПpе.цеЛяеTся ПpеДсrДaTелеМ
ПедaгoгиvескoГo сoBеTa, yчpеДиTеЛеМ (если Дaннoе ПoЛoжение oГoBopенo B ДoГoвopе МехtДy
yчpеДиTелеM и ДoУ). Лицa' ПpиГЛaшеннЬIr нa зaсеДal{ие Педaгoгиuеcкoгo сoBеTa, IIoЛЬзyIoTся
пpaBoM сoBещaTеЛЬнoГo гoЛoсa.

З.2. Пeдaroгический сoBеT I{есеT oTBеTсTBеItнoсTЬ зa:

- BЬIITоЛI{ение ПЛaнa paбoтьI;
- сooTBеTсTBие ПpиняTЬIх pешений зaкoнoДaTеЛЬствy PФ oб oбpaзoBaшИИ' o ЗaщиTr IIpaB

.цеTсTBa;
- yTBеp)кДение oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПрoГpaMM, иМrющиx эксПеpTI{oе зaкЛЮчениr'
- ПpиняTие кoнкpеTI{Ьж pешений пo кarкДoМy рaссМaTpиBaеMoМy BoПpocy, с yкaзal{иеМ

oTBеTсTBеI{нЬIх лиЦ и сpoкoв исПoЛнения pешений.

4. OpгaниЗaция ДеяTeЛЬнoсти Пeдaгoгическoгo сoBеTa
4.1. Педaгoгический сoBеT !oУ избиpaеT из сBorГo сoсTaBa секpеTapя сoBrTa. Cекpетapь

Пr.цсoBеTa paбoтaет нa oбщестBенI{ЬIx нaчaJlaх.
4.2. [Ieдaroгический сoBеT paбoтaет Пo ПЛal{y' яBЛяIoщrМyся сocTaBнoй чaстьтo пЛaнa paбoтьr

ДoУ,
4.з' ЗaceДaния Пе.цaгoгическoГo сoBеTa сoЗЬIBaIoTся' кaк пpaBиЛo, 1 paз B кBapTaл' B

сooTBеTсTBии с пЛal{oм paбoтьI ДoУ.
4.4. Pеrпения ПеДaгoГичrскoГo сoBrTa пpиниМaЮтся бoльrпинсТBoМ гoЛoсoB Пpи нaЛичИLr Ha

ЗaceДaвуILl не Менее ДByх TprTей егo чЛеI{oB (если пpoцесс ГoЛoсoBal{ИЯ He oГoBopен сПециaJIЬнЬIМ
пoлоlкением). Пpи paBнoМ кojIичесTBе ГoЛoсoB pешaloщиМ яBЛЯеTся ГoЛoс ПpеДсеДaTеЛя
ПеДaгoгическoГo сoBеTa.

4.5. opгaнизaЦиЮ BЬIПoлнения pеrпений ПеДaгoгическoГo сoBеTa oсyщесTBляет зaведyroщий

!oУ и oTBеTсTBеI{нЬIе Лицa' yкaзaннЬIе B pешrнии. Pезyльтaтьr этой paбoтьl сooбщaroтся чЛrнaМ
ПедaгoгиuескoГo сoBеTa I{a пoсЛедyющиx еГo зaсrДalIияx.

4.6. Зaведyrощий ДoУ, B сЛyчaе неcoгЛaоия с pешениеМ ПедaгoгиuескoГo сoBеTa,
IIpиoсTaI{aBЛиBarT BЬIПoЛнение pешения, изBещaет oб этoм yчpеДиTеЛей yupеждellИЯ, кoTopЬIе B

TpехДIirBIIьrй сpoк, Пpи yчaсTИИ ЗaИH.IеpесoBaI{нЬIх сTopoн, oбязaньт paссМoTpеTЬ Taкoе зaяBление'
oЗнaкoМиTЬся с МoTиBиpoBaIIнЬIM МнениеM бoльпlинствa ПедaгoгиuескoГo сoBеTa vI BЬIнесTи
oкoнЧaTеЛЬнoе pешение IIo сПopнoМy BoПpoсy.

5. [елoпpoизBoДсTBо ПеДaгогичeскoгo сoBеTa
5.1. Зaседaния ПедaгoГическoГo сoBеТа !oУ oфopMЛяIoTcя IIрoToкoЛoм. B книге ПpoToкoЛoB

фиксиp1тоTся хoД oбсyrкдения BoПpoсoB' BЬII{осиMЬIх нa Педaгoги.rеский сoBеT' ПpеДЛoжения и
ЗaМечaния чЛенoB Педсoветa. ПpoтoколЬI Пo.цписЬIBaIоTся ITprДсrДaTеЛеМ и секpеTaprМ сoBеTa.

5.2. HyмеpaЦия ПpoToкoJroB Bе.цеTся oT I{aчaJIa yнебнoгo гoдa.



" 5.3. Книгa rrpoToкoЛoв ПедaгoгичrcкoГo сoветd .цoшкoЛЬнoгo обpaзoBaTeЛЬнoГo у{pе}к.цения
BxoДиT B I{oMrIIкЛ?{|Уpу.цeЛ, хpaI{иTся ПoсToяIIнo, B уrpеясдении и пеpеДarTся Пo aкTy.

5.4. Книгa ПpoToкojloв ПедaгoгиЧескoГo сoBrTa I{}ъ{еpyеTся tlосTpaничнo, пpошIнypoBЬIBarTоя,
скpеIIJUIеTся IIo.цПисьТo з aвеДyIoщегo и ПечaTЬIo обpaз oвaтельнoгo г{pr)к,цения.


