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Irодож{ЕнL{Е
{} Ilедflгогшче*копl сt}ве,ге NtБllОУ "NЬ24,

i, Общие fiслоiлtеl{иff
1 1, НастOяшtее пt}jlожение разработано дJIя мунициIIа:Iь}лOго бrо;:{;кетного

-lоIýi(tlль}tо го обр азов аl]ель н 0 го yчрежде }{l.{я

<,.{е,гсtслlл"t сад -Nз24> {далее * Учiэе;кденлле) в сOOтýеl"ствиi.{ с Законом РФ "об
обра:зоваI{ии" ог 29. l 2.201 2г., Ус,rавом fiOY.
i,2. педагOг}лческиI"{ cCIt}eT Учреж;дения - постOянно действ__чюlцлtй орган
\ правлен}irl llедагоi,iт"tескqlй деятельностью Учреж:tения, действуrоrтl"ий в

це,Iях рr]_Jвит}rя lr совершiенс],вOвалtлtя сбразовательi{ой i{еятельнос,гt{,
повышенlая проt}е*сI4оI-лfuIьногtl ý,lacтepcTвa педагсlгt{ческ1,1.\ работнлтков.
l.j. Ка;к;tъit"t педагогичсскtrй работ,нлtк Учреltсдения ý ]vlCIMeнTa

ЗаКJIОLrеНIrЯТРУДt}ВСГО ДОГОВСtr]а 14 Дt) ПРеКРаlt{е}rillЯ еГО ДеР-lСТВi4Я Яt},jlЯ*ТСЯ

ч-leHo\,{ педагогиtiескOг0 соIзе,га.

1.4. Решение- uр}tнятое педагогI{tlескt{ь{ coBeтоl.{ },r }{е прот1,Iворечаlдее
,]аконодатеjlьству РФ" Уставу Учреlк;tения, являетOя обя:зательны}4 дjIя
}JCпojII]eLtI.trI всем!а педагOгическi,lм[f раб{}тtii{ками Учреждеr{{.1я.
t"5. I,{зчlеtrенi.rя L{ дошо_цFI*FIpIя в настOяi,цее пол{}женрIg внOсятся
педагсгическ!{п,{ с{}tsето\,f l прi{нLtмаются на ei,0 заседilнии,
1,6, Срок даныого г[оJtс}}кения не оrраF{ичен. Поло;ке}{ие лейст,вует, ;1о

прllнятLlя н{}вOг0.

2. оснсвfiые заilfl.lш CoBeTtl шед&гогtlв Учре?кдения.
2. 1 , Г':lавным}.i задача.L,II4 IIедагOгIILiеского сOвета явjтяются:
- реалi{зtltlия государственнойгrOлрfit{к!1 в обла*т}.{дошкOльнсго
образоваr*1.1я:

- опрелsj]ение HaiI}"}aB.]]eHi.rГl обржоваiельной деяте;Iьности. разработка
rl]] о гр ап,r \{ы р ffзвитlля Уч}rеж;tе Hi{rI ;

- внедре}{i{е t} tтрактику работ,ы У.rрехсдеýtlя llос],иженlтй tlеjdагоги.тесttой
на\ i\ii_ гiереll$tх}гO педагогическс}Го ОПЫТа:
- гIoBbtltleFiple профессiаональiiог0 N{астерства. резвll,гt{е творческоii
.1 к I I 1 вl{ост и fi едагOгиче cK[Lx р аботrrl.тко в Учрежлен}lя.
J. Фl,нкшрlр1 tIеiIаr"сгиIлескоl"El сов*тп }'чрешiде}lиfi.
] 1, гtе:аt,огt,t.tеский соtsет.
- ilпi]€f€ляет наrц}авления образователънойл деятель]{0с],l{ Учрехtленr,ш;
- выбrtра,ет обраrзова,ЕеJ-IьIIь[е цр{}граh.{мь1 дсfi]кольнOг* образованr-lя,
, 1,1p ;1 ;пgатеJьнь{g р{ вOспитатеJIьные TeXHOjIiil,ии ri fufетодI,{ки для
l i., пO.iьзоваi-i}lя в УчреждеFIии.
- гajcСliaТpliЁaсj гФtiЁiiт l,r}дiiЁliг* liltiiriй рабt)тьi У*rреждения.
- r.ll] гilнiIз\,е,т, вь{r{влен},lс, обобпtение, pactIpocl,p&}{ЁH[de, внедtr]енL{с

r _ с ]агL]гi Iat еского спы],а,
- l.r.lcC\li,TpllBae],BolТp0Ёtrl IIOвь{tцg{-!ия квал,лrф}кац1.1и и переподI,отовки
i-i.1:lp t} в .



- jас,l\,шlrlвае"г отчётf,t Завед}.юrцего 0 сOзданr{и условtтй для реfuIртзацlш{
ocHtlBHoii обраlзовагс;rъноЙ rrрсграh{ý.t доtllко"ll}rt{{-}го t}бразOвания, оl,четьi
Заве:l,itlшего о рез,yльтатах работыУ.tре;кденI-Iя зft yrlgýrorli год. t"lтчеты
пе-] а го гl{ч gских. paбoTtilrKax У чрежден и я tэ ходе реалIrзациtl основ ной
о б},i аз о в а гел ь н0 й прогр a]\,tl\{ ы доlilкi}ль L{ог0 обр азов at-l ия ;

- контрол}{руст выгIO:Iнение ранее прlтLlяты}i реtпенtлйr:
- (ц)ганLrзует, обс_rr}кдение цорматлlвнык правOвых aкT,o,lз в об;tасти
.-tuLtiко.l bl lol, о образованl lя :

- пl]liн}iý,{ае,г рсruения о награэт{денрlвt, riооццlеtttlрl tlедагOгl,lческрtх работников
}'чрежденttя.
- вы.]I]IJгает педагOгOв в состав С"овета Учрежд*нт.rя.
-l. Права пеl{аr,огическогtl соtsета У.tреittценшп
]. i, Ilеfагог}.Iчес:киf,i сOвет IL\{eeT прав0:
- }.{&ствовать в уIrравленl-tи Учрех{дения.
- вы\оf!{ть с прсд"rii)жеt]}:Iямрl и заяв,r]е}{иям!t ца учредI.{теjtя, ts 0рга!lы
\{ \ нIl цIIпrurьной }.l гOс,чдарстве tлt tой власти, в общественныс оргffн}Iз &r{}fi-r.

J 2, Каждыiт lijleн педагOгическоI,о сOвета У.лtrэеяtдения r.lмeeT, шравсl"
- IIrlгребоваr,ь *бсужjrtrlL{я 1{а ледагоf,р{чеL:liом {J*BeTe :rюбого всIlроса.
к ас aio tше г о с я гI е jjагогр{rtеско Гt дсятельностi{ Учрежле ния, есди его
llpe_]-lor+.eliltя ,то/lдержих не \,!снее одтtой Tpf;l]I,r чjlсi-lов пе;lвгогрtческоt"t)
совета.
- пpir несог'тас}IрI с petneнt{e},,l псдагогрlческого сOвета ýыL:каза],ь своё
\lt)lI18ilp{iBa}l]{()e мr{ение, кOторое дсJlх{но быть:]анесено в протOкi}л,
5.Органлr:!ацlts yllpfil}jlýшия llejt&гtx,Ilttecкt}!,{} сOвет* *}'чрелкд*tlиý-
_i ]. В состав rrедаI,*гt{I{еского совета Учрехiдения в,чодят шедагогr,tческ}tе

1lэботнt,lкlr Учрсждения, а ],ак ;ке {с правом сOвеrj{ателъногlt гоlтоса)
\iе]Iiш] {Hcltt{e работники Учреrкде}lия.
,i ] L ПРаВОl{ СОВеrl{атеjтьнi}го гojIoca на засе;lанI4е rrедагOгi,Itлgского совета
lI jlI11.1;r,rruк}тgя пр*дставI,JтеJlи общест,веннirlх оргаЕI,Jзаrlиi,1. ччре;кдений.
\:-_1IiI_1IiHcKire работн1,{крл. рOдителrt {закtlцrгь]е ilредставr.rте;tи),
-]гс.lс] L].Bli,le.il1 }:'ilрýi{ц,г€;lя. НеобхоJlи\,tOсть }rx гrриглаLllе}lия Фilр*j{е:Iяý,гся

, I] *,_]uсjате:lеti tlе,цаr,огttческогO сsвg,I,а,
,i _, Ilе:агогтт.lесклtlYt сOвет избr.tрае,г из своегсl сOстава предсеjiатеjlя i.{

"сi.lас,lilря t,рокOý4 на оди}{ Yчебтtый r,ол. Сскре,гарь lтсдагогрlttескfir,t} совета
],.1ll11_r i ]ет Eia обiцественных Е{ачалах"
i 1 iт- - ,
-- -.i i 1ге iсе_]ателъ rlедагоi"tiаtескогсi совета:
- 1l})I-аНIlЗ\lеТ ilея],е_ltьнос],ь педаго{,рitlеског0 сOвета;
- q.lРГilНll']\'еТ {'lojlr'CIToi}Ky И 1lpoBB/{e}{}le ЗаседанIdя ll9дагоI,].lческOго CoBel]a;
- tlгlре.]е-lяел, гiовес,гку :]аседаi{ий пеjlаr,огичссксгс сове,Iа:
- к(,)нтl]о.-iilр_че,I,выllолнение 1эеtuений fiедаг(lгl{чg*кого c0l]eTa,

5.5. Педагогрrческий совет работает п0 плff{у, ýоýтавJнющему частъ
гt}_]ового rLцана работы Учреждения,
5.6. Решение Еедагогиtлеского совета принимаýтся простым большинствsм
гоJосов гIри ýitличии не менее 2l3 ето членов.



Прlr равноN{ количестве голосOв рецiак]rлрf&,I яв:lяется гоJ-Iос председетехя
i 1 

"_iiiгогLне*кого 
сOвета.

_< 
- Решс}{_р{я" ilр}.tнятые в Irреде"iIах компетенцирr педагOглlческOго совета

) чрсжденt{я и не протIrворечаtшие зili(оноJIатеjIьству Россиfiскоil Фелерапии.
яв.lяютсrI обя:загельными для i}cex yчастнi.{ков образоватеjIьнOго гlроцесса,
j ý. ()тBeT,cTBeHi{llCTIr за выпоJIне}л}lе решiенлti.t пеllагогрlчссIdого со8ета
, ieд.Ill на заведчк)шеý.{ Учренrдеrrрtя" Решrен!ш ýыпOлняют отвеТсТЕенНЫе ЛllltJfl,
\ кil]анЕ{ые в гtро,IФколе заседаi{ия педагогиtiеского совета.
l)сзr,ibTaT,ýrI огJlзliIаются на пý/{аг{iгi.{лlеском сt}ветс на слеДУЮЦ{еМ
j,iCe_laнI111.

,i g Заведуюtций Учре}кjlенl.llt, в случае ýес$г"l]асtrя
с i]elлeHIle1,i педаf,ог}]ческог0 сове,га, приостаL{авjтi,Itsает,tsыполнен1.Iе рýшен}{я,
rijBeшaL,T об этоiчt Учрелитlеля. преiIOтави"геJII4 ýOт,Oрог0 обязаны в З-i{невныЙl
Ci)t]K lrаСС}rОТРе'ГЬ Taldoe l}ftяl}jlенllеПри YчаСТиl.I:]аин]гересоваFIных ýTopoli}
r,]]I]|]KO.\iItTbcя с Мотивированнь{]\,1 }{HeH}.{eL,l большинýтва педаr,огичеýкогt)
СtlВ€ТЗ l1 Вt{СС]'И 0КО}lt{аТеJIЪНОе PelileНlre flO ЁIlОРНOh.{Y BoIlPocY,
6. Взаrlrrосtsrrли педагOгilчЁского сOвета с другимIr оргftнаý{fi

с it \t 0\ п paB.il8ý{lrж.
tl ] Педагогл.tчесtсий соýет оргаtti,lз\,ет взffиfuiодействие с ,{ругиrчIи

i,lрг.iнri\IIi саLttlупраI}ления учрежде[Iи:я * обtцим собранl.rем работнt{ксв
't ч р с А j,*, н ; ;я = Р*дl{т*.i it} cкptм к*ь€rjт*l"Ф ж i/.т!эе;{gi{е 1.} i.i9t :

- 'lсРеЗ \'tlaCT}Je llредставр*телеii пýдаt,огическогG совета в :jаЁеданиI.t
,_,,iц;;'1'r сtlбранtlя работников Учрежде[I14я. Ро.i{tlте:lьЁкого ttOлчIите,га

_, .:ге;х-l.енttя,

- ilp,Ё_IcTai]ier:ll..{e на t-}:]накOь{jlЁние *бrцему ссtбран1.1}о рабOт,н}-t.ков'] -.]i,ен]енilя i,l Родl,tr,едьскомч комrlтетY Учре;кдеI{ия \{а-гер}{ац{iý.
.^ .l :, ] _jljt]T3HHыX На ЗасеДанирi шеДi}ГоГ}-lЧесКоГ0 СOВеТ'а;
, l:icueнile прсдjlt}х{ен!яЙ pl доl[оJIненр.lЙ ilо BоIlpocafuI, расfматрt{ваемыý{ на
...;-].lHl{яч tlбшiего f,обрания рабOт}rl.tков УчреждеF}I.{я н PoдltTcJlbcкoгo

, :,1 i ета }'чреждеFIия,

8. .fетопроЕзводtтвопедегогическогосов€та.
, l, ЗаседанIffI fisдагоп{tlеского совета ilротOкOлируются"

ý ]. В кшtге протоколов фиксируются:
- JaTa проведеl{иll заседания.
- ýО_-IИЕ{еСТВенноеприсугствие(отсугствие)членOýпедагогичgского
сФвета:
- пр!f_цапrёнl*ые {ФИО, должность);



- гIовестка дя,
- ход обсу;кдешш вопросов;
- ПРеДJIОЖеЕЕъ Рекомендации и зЕ}мечаниrt членов IIедагогиrlеског0
совета и цриглатпёt*ъгх -тппt;

- решение.
8. 3. Протоко:ш подписываются председателем и секретарём педагогиt[еского
совета
8._t. НlчеряrтIuJ протоколов ведётся ст нача:rа каJIендарнOго гOда,
8.5" Кшша протOко.fов педагсгического совета нумеруется пOстранично>
с hтеILlяется по.]шlсью заведу}ощег0 и печатью Учреждетrия.
8 6" Кrпша гrротоко-=Iов IIедагOги.Iеского совета храrrится в лелах Учрежденrrя
ir шер:аётся по акту (при смене руководителrI, пýредаче в архив).
l - .]оь.lшы. тексты выстуIшФний, о кOтOрых в протокOле fiедагOгr,rческого
с,Фвета _].е-лается заIмсъ "доьтац (вьтстугr"lrешrе) fiр}шагается", груЕпируются в
0т.]a-Ibнt]ri пагrке с тем жg срOком хранения, что и книга шротOколов
ше.]{гL-}пIЕIеского сов ета,
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