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1.

O6que rroJrolneHrrs.

1.1. Hacro.firrlee noJlo)KeH]re parpa6orano AJII MyHr,rqr,ruartrnoro 6ro4xernoro

I.2.

AorrrKoJrbHoro

ogpa3oBarenbHofo frpe)xAeHl,Ix Aetcrnfi caA rou6uHr4poBaHHoro Br,rAa Jt 14 <Pa4yro (azuree YupeN4enne) n coorBercrBr,In c OeAepaJrbHbrM 3aKoHoM Pocczficroft Oe4epaqr4rd or 29 Sexa6px
2012 r. N 273-03 "06 o6pasoBaulrlr s Poccuficrofi Oe4epaqlrr), Tr,rnonrnra roJro)KeHr{eM o
AorrrKonbHoM o6prcoBareJrbHoM yqpex,4eHr,ru, Vcranorrt YvpeN4ennr.
fleAarorrrecrufi coBer tBJlaerc,a rlocrorHHo 4eftcrnyroqula KoJrJrerpraJrbHbrM opraHoM

ynpaBJIeHI,Ir o6pasonareJrbuofo frpexAeHlrfl AJrr paccMorpeHrrr ocHoBHbrx BorrpocoB
o6pasonareJlbHoro flpoqecca u pa6oraer B TecHoM KoHTaKTe c a,qM]ruucrpaqueft yqpex,qeHrrr,
MeroAI{qecK}rMI,I o6teAI,rnenufrvrvr rreAaroroB B coorBercrBr,r}r c AeftcrnyroqrrM
3aKOHOAaTeJTbCTBOM.

1.3. B cocran fieAaforuqecKoro coBera BXoMT: pyKoBoA]rrenr o6pasoBareJrbHoro frpexAeHr,rx (xar

I.4.
1.5.

1.6.

2.

rIpaBvJIo, [peAceAareJlb rreAafoll{rlecKoro conera), 3aMecr}rreJrb 3aBeAyrouero AOY, craprunfi
Bocnl,ITareJrb, rreAaforr4rrecKlre pa6otnuru, B ToM rlrrcJle yqnTenb - JroforleA, MeArrrlr4HcKrre
pa6oruuxu, [peAceAareJrb poA]rreJrbcKoro KoMr4Tera.
Petuenrae, [pl,IHtroe lleAaroru.recrr{M coBeroM r,r He rrporr4Bopeqauee 3aKoHoAarenrcrry P@,
Ycrany Vvpexgenrrs,, flBlrsercs o6sgareJrbHbrM AJrr ucnoJrueHr,rr BceMLr rreAaroraMu Yupex4enur.
ZsNdeHeHI,Is lr AoloJIHeHut B Hacrotlqee rroJloxeHr,rq BHocrrcs fle,uarornqecKr,rM coBeroM r.r
rrpr{Hr,rMaroTcr Ha ero 3aceAaH}r}r.
Cporc AaHHoro noJloxeHr,rs He orpaHr{rreH. flonoxenne 4eftcrnyer Ao rrp}rHf,T}rfl HoBoro.

3aAaqn rl coAep]Kanne pa6orm ileAarornqecKoro coBera
fnannrnrz 3araqaMrl Conera [e.uaforoB rBrf,rorcs:
o peaJll,Baqlrfl rocyAapcrBeHHoft, orpyxnofi, ropo4crcofi noJrr{Tr,rK}r n o6nacrz AorrrKoJrbHoro
o6pa:onanur;
. oIIpeAeJleHLIe HarIpaBJreHI,Ift o6pasosarenrHoft AesrerbHocrr,r, paspa6orKa rrporpaMMbr pa3BrrrLtfl.
V.rpeNgenur;
. BHeApeHI,Ie B [paKT]rKy pa60rrr YupeN4enlrff AocrHxeuraft ue4aroru.recroft HayKrr, repeAoBoro
leAarorllllecKolo orrblTa;
o rroBbrrrreHue upo([eccuorraJrbHoro MacrepcrBa, pa3Br,rrrre rnop.recroft aKTlrBHocrLl
ueAaforuFrecKr,rx pa6ornzron Vvpex4enux.

3.

OyHrcqnn ffeAarorn.recrcoro coBera
Coser rreAaforoB:
o orrpeAeJrrer Ha[paBJreH]rfl o6pasonarersnoft AerrenbHocru V.rpeNgenrrfr;
. o6cyxAaer Vcras I,I Apyrlre JroKaJIbHbre arrrr VupexAenur, Kacarcrqlrecr neAarorraqecrofi
AesrenbHocrr,r, perlaer Bolpoc o BHeceHlrr,r r,r3 Hr,rx ueo6xo4ul,rbrx u3MeHelautrtu Aononuesufi;
o srr6npaer o6pasonareJrbHbre [porputNrMbr, o6pasonareJrbnbre Bocrrr,rrareJrbHbre MeroArrKr,r,
TexHoJrorurn Arra ucnoJrb3oBanr4fl.B neAaroruqecroM rrpoqecce Y.rpex4eHr,rx;
. o6cyxAaer lr peKoMeHAyer K yrBepx.qeHr,rro npoeKT roAoBoro rrJraHa Vvpexgenur;














обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование
педагогической деятельности Учреждения;
организует
выявление,
обобщение,
распространение,
внедрение
передового
педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения;
рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации
педагогических кадров;
рассматривает
вопросы
организации
дополнительных
образовательных
услуг
воспитанникам, в том числе платных;
заслушивает
отчеты
заведующего
о
создании
условий
для
реализации
общеобразовательных программ в Учреждении;
подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии
здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах
готовности детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов;
заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления
воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдение
санитарно — гигиенического режима Учреждения, об охране труда и здоровья
воспитанников;
контролирует выполнение ранее принятых решений совета педагогов;
организует изучение и обсуждение нормативно — правовых документов в области общего
и дошкольного образования;
утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении
педагогических работников Учреждения.

1. Права, обязанности и ответственность Педагогического совета
Педагогический совет имеет право:
 участвовать в управлении Учреждением;
 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и
государственной власти, в общественные организации;
 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их
на педагогическом совете;
 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.
Каждый член Педагогического совета имеет право:
 потребовать обсуждения Педагогического совета 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.
Педагогический совет несет ответственность:
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за
ним задач и функций.
 за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно — правовым
актам.
2. Организация деятельности Педагогического совета
5.1. Совет педагогов избирает из своего состава председателя, секретаря сроком на один
учебный год.
5.2. Руководитель учреждения входит в состав педагогического совета Учреждения и является
его председателем.

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета работает
на общественных началах. Совместно с руководителем Учреждения и старшим
воспитателем секретарь:
 организует его деятельность по поручению руководителя Учреждения;
 информирует его членов и приглашенных Педагогического совета о предстоящем
заседании;
 регистрирует поступающие заявления, обращения, иные материалы;
 озвучивает повестку заседания;
 контролирует выполнение решений;
 отчитывается о деятельности Педагогического совета;
 ведет всю документацию.
5.4. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана работы
Учреждения.
5.5. Заседания Педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с планом
работы Учреждения.
5.6. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3
численного состава педагогического совета.
5.7. Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно
участвовать в подготовке и работе педагогического совета, своевременно и полностью
выполнять его решения. Каждый член педагогического совета имеет право вносить на
рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с улучшением работы
учреждения.
5.8. Педагогическому совету предшествует правильно спланированная предварительная работа.
5.9. Каждый педсовет начинается с информации о том, как выполняются решения, принятые
ранее.
5.10. Педагогический совет принимает решения по каждому из обсуждаемых вопросов, с
конкретной формулировкой, указанием сроков проведения мероприятий и ответственных за
их выполнение. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя педагогического совета.
5.11. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет руководитель
образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
5.12. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения их
приказом руководителя учреждения.
5.13. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
учредителя учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон
обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства членов педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному
вопросу.
5.14. Председатель Педагогического совета:
 организует деятельность Педагогического совета;
 информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 30
дней до его проведения;
 организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета;
 определяет повестку дня Педагогического совета;
 контролирует выполнение решений Педагогического совета.
5.15.В дошкольном учреждении используются три модели тематики педагогических советов:
•
первая определяется социальным заказом, актуальными задачами, стоящими перед ним,
реальными проблемами воспитательно-образовательного процесса;
5.3.

•

вторая определяется учебным годом: установочный педсовет в начале года, затем 2-3
тематических педсовета с подведением промежуточных итогов, и итоговый педсовет в конце
года;
•
третья определяется основными проблемами избранного дошкольным учреждением
направления развития и повторяется в течение нескольких лет, каждый раз обретая новый,
более высокий уровень.
5.16.К тематике педагогического совета предъявляются следующие требования:
 актуальность,
 современность и своевременность рассматриваемых вопросов;
 значимость и всеобщность проблемы;
 научность;
 перспективность;
 системность и взаимосвязь тем.
6. Взаимосвязи Педагогического совета с другими органами самоуправления
6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления
Учреждения - Общим собранием, Родительским комитетом:
 через участие представителей Педагогического совета в заседании Общего собрания,
Родительского комитета Учреждения;
 представление на ознакомление Общему собранию и родительскому комитету Учреждения
материалов, разработанных на заседании Педагогического совета;
 внесения предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Общего собрания, Родительского комитета Учреждения.
7. Делопроизводство Педагогического совета
7.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и
замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.
7.2. В книге протоколов фиксируются:
 дата проведения заседания;
 количественное присутствие (отсутствие) 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 Педагогического совета.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.5. Протоколы педагогического совета Учреждения входят в его номенклатуру дел, хранятся в
Учреждении постоянно и передается по акту.
7.6. Протоколы педагогического совета пронумеровываются постранично, прошнуровываются,
скрепляются подписью руководителя и печатью Учреждения.
7.7. Все материалы педагогического совета оформляются, подписываются, хранятся в делах
Учреждения и передаются по акту.

