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1. обrцlrе Itо.lоrliенIiя
j'1 l]]-l');ieЗ]ic Р:iЗРабОТаНО В сооfвегстi]IIIi с Фе:ера--tьны\I зако;Iо\, о_ 29. \2,2аl2^i!:7j_

,,Г j 'i_,(i r,,5}lазованИli в РоссltЙсксlli Фе:ерацr1II". \,ставо_\{ JоlIIко-lь,{ОГ0 \Ч])еЖД{JНИЯ.
; ,] , ]t:,i,lг()Iич(]скиli совет - ПL]Сl.gllно JeticTB}ющttr-t коJjIегиа.I;вt,пiг r_lргав Yпрев"тс]IJ]Iя
t''l' 

' 1 --;1-' 
'It: С F:ilti ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ JОI]JкL].Iьн()го обрвователt,ногl) \.tll],е)кден]4ll (л,rlt,эr:

,/ i:,t:,ilil],tII1te)" организованный В целях развития 11 соверIIJенстIJова}Iия ВоlЭГIлI'га.геJЕF{о-
rl{'i]-l] l;)Вi'l'епь]"()го процесса. повышения профессионаJIьного MacTepc:iBa пела.огичес;iljх
, )i;l: l) -jl}{;]::)j],

, [, ir,i ,Ir;ii llедаГогический работниК УчреждеНия с Моý-Iен'it закJIючения тр}.доi]о{-о
l( ]() }{)t}l L] д,с ]Iре{(ращения e.o дейс'вия яI]Jrяется ч.tеноМ педагоIиliескоI,о совета.
,:l , l)]LпEHИe, rтри}IятОе педагогическим советом и ае противоречаrцее зако]]одатсJiьств}_
l I-', ,r,rJ!'lE; 

t ilTреждения, являетсЯ обязате-llьным д.,1я исполrlенlIя всеми педагога1{и
/ +:t,,;tlл,с tl;rя.

:; 
l'],:ll le lЗr:НlrЯ И ДОПОЛНеНИЯ В п()jIо}кс}Iие вносятся педarгоj-I{ttеским сове-гоN{ и

i]) 1El 1.1l/{a_tcTc,t }ta его заседании.

.: , ,] J,tТ,,tiЭr) Пi],ТО)kение деЙствует до принятIля нового.

2. Залачи педаI.огического совета
' i;,,,,ll'Iitli,I ]]еjlii]-огического совета являются:
- rr, iliiz ]ii_ itr{я государственной поJитики в области дошкольн(lго образtlвания:
- ()]tpe/te"leIпle направлениЙ образоватс.rьноЙ деятеJьI{()сти, разработ,ка

L }{ ,i)] ii)B,l,епьн<lй программы и Программы рilзвития Учреждения;
_ Iti{э;{[te-l]Ide в практику работы Учрехtдения достижений пе,цllгогической наr.лlи.
l l 

:' 
I 

il ),]l1 )ri{ ] -(_,| ]1едагогического опыта;

- II!)Bi)ILIl'"H}{e ПРОфеССИОНаЛЬНОго N{ecTepcTBa, рitзвитие тts,]оIIе,]кой ективЕI.,сти
, l{_ :,, i]]]' i ) гi,. чt] с кl;х работников Учрехtдения.

3. Компетенции педаfоги.IескOго совет а
i .+.tl:l гrе,,:эttrlrlri Педагогического coBe.l,a oTI]oсится:

в разработке образовir.гельной лроtра\i},{ы

(;l t -.] 1дgg :,анной с Учредителем:

,ассмотрение и участие в формироtsании отчета }]о

сt*iэt:гtезеtlие функшионирования внуr.ренней систе}Iы
сliiр;rзсвания;

самобс.педованию.

С.lI]0НКИ КllЧеСIВа

., созла]]ии медико-педагогиlIе(]кJго KoHcl{.lrlVMa

воспитанrtика .и]uеюrцего пllоблеIч{ы в сlбl.челiиIl "на



tl, iр;tз,эз:LTe:rbHый процесс:

обсуждение устава и других _rIокаJIьных

Il,jЦi}t'Oj-ztalecKoй деятельности. решает вопрос о

о награждении,

акl,ов },'.tр,эк,ценI{я, к:асаt1.)ц];] сся

внесении в них ttеобхOдлlrtых

к утверждению проекта годового плана
pJ5OTb] Учреждения;

обсужденИе вопросОв содерпiания. форм и MeToj{oB обра:зовате,IьI]ого
Il )o .i(]cca," Itjiанирования пелагогической деятеrIьности Учре;кления:
- *]]ГанизуеТ выявJIение, обобщение, распространение, внедDение пере]t]вого
IJ )п:lIt; -;1тlgского оtIыта среди педагогическrtх работников Учре;*:дения:
- .ilСС-\'{ОТРеНИе ВОПРОСОВ повышения ква--lификаLi],lll, переподготоtJкiI.
zt, "г(;с]]аIlии педагогических кадров;

рilссмотрение вопросоВ организацлIи допо,'Iните,,lЬIл]эfil обрав,эвате-lъIi]r]х
Vt1,I\/I'l]ооПиТанникаМ, В Т. ч. пjIаIных;

],tслушIlвает отчетЫ педагогIiт-Iеских и \{едицинскиl работников о состоя_iIии
з,|,о}]ов5я детей, ходе реа,{изации образоваrелLных ПРОi'Р:l\I},{. (]Т,эПен14 гоf,11I]ности
jil]r'i]й к школьному обучению- рез\.хьтатах саплообразования педагоI.ов:

контролирует выполнение ранее ]lриня,Iых решений педагогического совета:
-- ]I]ГанизуеТ изучение и обсl,rкление нормативньlх пр?вовiэIх докYN{ентов в
(l, illi}(;,t,,-r дошкольного образоваЕия:

"чтверждает характеристики и принимает решения
Ii )с ]]]peJ}ILI педагогических работников Учреждения.

,l. Права пелаI,оl,ическоI,о сOвета
, . i . ,; l ]Д{ll-L ГИlIt:ский совет имеет праtsо:

участвовать в управJ-Iении Учрежден],iя:

irаправляТь пред_rrоЖения и заявJlенItя l] alдрес руковслиtе,tя Учрсlжjlенilя.
," ,] . ;:'.ir;к, Iыi,t ,t;ieH педагогического соtsета имеет,право:

l it iilil{il,г)l тrрофессиональной чести и достоинства, на справедJrивое и объек1лtвное
li ,, () i,|.]{_ I|,]Hll0 черушения норм профессиоFIаiIьной этики педагогических работников:

," | 
,. 

,l }{.t}t){JLI]oHrL.IbHyю подготовку, переподготоtsк). и повыlцение квашификацliл{ в
l :( ]('' ]J:}i),гc t ви]u с планом соци&тIьного развития ).LIреждения;



г

- на пол}чение кваJIифкационной категории при усlrешшом прохождении аттестации в
соотв9тствии с закоЕодатеJьством РФ;

- на сокращенную rrродоJDкительность рабочего времеЕи;

- на дополнительЕое профессиоЕальное образование rrо профилю педагогической
деятельности не реже, чем один раз в три года;

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
]l l);),)Ii с-rП-Jt:l{еЛЯотся Правитеriьством РФ.

" i:,:, i Jlиl-е,л:;r;ьшl отпуск срокоN{ до одного
I ] . ] ] ][,I ]] ]:l o i'I педагогической рабо rы в

, l( ]} ] i.)Bt tl]l.я 11 науки РФ;

i ;l !,О :ряlr1116,3 назначение трудовой пенсии
l ail ()il{),!,::,,сльсi.вопл РФ;

п() старости в поряДке, ycTaHoBJeIlHO]vI

года не реже, чем Llepe:] кitждые десятi, -rIет

порядке. ycTaнoB"leнHoM Министерст]]оi{

,, iIii лirе;,осl,авление педагогически\,I рабоr,lrикttlt. состоящиj\{
t,''l'!zii:K'll:I{XCli В жилых ПоМеlцениях, жиJIыХ гrомеЩений В

,,,(_ 
_ ili ti)в"-,(jtlHCr,_'l ЗаконодатеJIьствоIrr РФ:

]]а }чете в Ki]liec I..Ete

с.lучае lI гlсF_r. {ке.

|']; (] ]р)l,цi}]]ые права, мерЫ социаr]ьнОй поддерхtки, YстаЕов"ценl{ые федера-rьltьтr:tl' tij,t)!tll,Vl}{ [{ зi"li:оrtодательными актами Перrлского края, свобода прешода,вания. свобо.lнtlе
, i] ];);l )::(]I1Itc, (]воегО мнения, свобода оТ ВIIIеIпательства в профессио}tа,tьн}iо деятельFIоaть:

:,зс (ic1.1 з lзr,tбtliэa и использования педагогически обоснованных форм, средств, lY{eIOfoB
j{ ] : ]Il t I; ]]осjlитания:

::t, Iil;]Ll3()K}1] инициативу, разРаботкУ и применение авторских программ и мегодов
;ti r"'J,]lIt I I,{ восI]итанИя в пределах реfuг{изvемой образовате;lьноii llp()I,palмMb], отдеJlьI]оI.о
.,,.,f ijtl JI'ii ПРе.ЩчIета. курса, дисциплины (модr-лrя);

- ii]:t]ttС) :та выбор учебньтх пособий, NIатериа]-tов и иtlьIх средств обl-tенltя и воспи.;]анI{я в
i,;с(_,];]t--,гствп_а с образОвательной программой и в пi)рядк(], ycItlI{oBJeH}IoM
,il Ь.Lli It)Дii :-еЛЬСтВом об образовании;

, -],] }'9iti]'гt,iе в разработке Программы разRития, образоватеJьнь]х программ, в то]\,{ ч:tсле
)" l,tji]5L!, ttiI]]L-iOB, КаЦеНДаРНЫХ ,vЧебных графиков, рабочих уче5trьгч прелметов, к\]_]сOв.
.'(::1t-J, llГt-l,Li-}l iiПtОДУЛеЙ), МеТОДИческих материалов и иных KoMпoEeIlTc)B образоватсJыiьlх
l r()-]ll|1,/"

,i (] )У]]]еL-'aВЛеНИе научной. научно-техлти.tеской. творческоt:т, исследоrзательской
i{ ,; '],;, [:)]:()(-T[I" )1IаСТИе В ЭКСПеРИП,IеНТаЦЬНОЙ Ii межд}народной деяте.тьности, разрабоIках

,l aj ., ;.](),{pcrttipj ИННОВаЦИЙ;

" ria tiеСГr:IаТL-lОе ПОЛЬЗОВаНИе Образовате-цьными, п,{етодическиI4и II Il8\rýg5l1ц;.1 услI..г:lN1и':,/ч:еiti,дс:tl}{я 
]J поряДке, ycTaHoB-]IeHHoA,I локацьными нор\,IативныNfи аI(тах/jи Учрежденияl;

- Ц[}(:'ivпа lк ltнфорп,tационно-телекоNlмуникационны\,f сетям и б;ъlаtи llа] Iных, 1,чебньl.,л и
:t{{)'i ]l.].Pl11jCI(LIN{ МаТеРИаJ'IаМ, музейtlыМ фондам, материацьно-те)iнI.{ческиNI средс.гвirм
)(;(]:()] I{]L],ijll_[{Я i:бразовательной деятелыIости. в IIорядке, } c-"aHoB.-ielIHoN,{ локilльtiым

, tl)]_).\.i ii l, l.t J Е ь]м ilктоN4 Учреждения ;

5. Организация управления педагогическим сOветом



,. 1 l С, 1_1с. -ных с-]\ чая\ на засе_]анllе пе]агоглlческого совета Il1)иI-jIаlшаю)тся

I]It.tlliii.lIL' Р.lбt]ТНIll\]i. coTp\JHrtKtt обшIесгвеннь]\ организацлтii. 1чреiitдений. роfиIеJlи
,r -l j Гj-: :IliIir- Е, 1.pc-]cTaBllTe.lи \ чре-]}1те.-tя. Необходиlrtость и_,i \",ча_сlия опреде_цяется

l l,.,] ]]:i 'C.'IJ]\I. Прлtг,rашенные на засеJанrIе пелагогического совета пользуются правоil.л

t (_ ll()ltlit i., j,l},FIого гоJоса.
,' ,.] ,i ]эltir. (_,,гIlt{ЁСкий совеТ избираеТ из своего состава председате-.Iя и секретаря cpoко-li на

l), i] IFi ,/чi(rF.ый i,од.

_; :i , ,.]_эсl:i,:едатель педагогического совета:

организует деяте.;rьность педагогического совета;

- ИНфОРмирует чjlенов педаI,огического совета о предстоящем заседанIltl tie

},{.jl-i,эе че},{ :]а З0 дней до его прове]]епия;

- О]]]-tlнизует подготовку и flровеление заседания педагогиtiеского сове,га.

,J]{Dеделяет повестку дня педагогического совета;

контролирует выполнение реltIений педагогического сOвета.

i,:l l..;,t:l:: ]а_l1].ч t]едагогического col]eTa созывак)тся в соответствии с IL]laHOivf работы доо.
..; j; . l;lСсj{ti}II{я пе;Iагогического совета правоN,tочны. есJIи на них прису,гств\iс,т не },1енее

[L l. I ]t : 7.]i эl i]I'O сосТаВа.

.,.i, -]lпiHIie ]iедагогического совета tIрини\Iае,гся откры,гым I,()Jto]oI}alIиeM li счLIтаеlся

I-.}.ttl il I,Lj\I" ес-lи. за него проголосова*rIо tiс l.{eнee jlByx ТРеТей гtрисчтсr3)rк,щих, Прtл pa-BTloM

:',l ,_ ;, - 3(: , ]]tj l-О.tlt)coB решающиl,{ явj]яется го"rос прелседателя педагоги tlесttого со]]0т1.

, i i_) 1,33,-glljg}iнocTb за выпо-цнение реurениii педагогического совета лежит на

),: )])jt]ttt:.;.e ,]ОО. РешениЯ выполняЮт ответст]]енные лица, указанные в протоко-iIе

t i. :. l: l{i: li. ])е;.ljlьтаты ог_rIапIаются на с-цедчlощеNI заседании I]едагогического совета.

ý. ]В lаИМОСвязи педагогического совета с др,,чгими органами самоyIIравjIен}Iя

l,.li,t:,l ,t'tt:cKait совеТ организ),еТ взаипtодейсl-вие с Др)iI.иN4и коллегI,IаJIьныi{и органа]\,Iи

]')],].lc]I;l;l Щ{)(): обrцим собраниеr,t работников образовательной оргаijизации

I )r_l.] ] Г3] JIЯеl' Bi] оЗнакоМjIение общему собранию л.Iатериацы, РаЗЭабсlтанные на зассдilitl{и

_ i,. .. i,] i'l)Гi, IIСС FiUГt] СОВеТа:

j]НОСИ't ПРеДЛОЖеНИЯ И ДОПОrIНеНИЯ llO ВОПРОСа},{, РаССМаТРИВае\,1Ы.\t На

ili,Oс.щill{i4ях обшего собрания.

7. Ответственность педагогического совета

'. ] , -{6l;i 
tгllrический совет несет oTBeTcTBeHHocтb за невыполнение иJIи выполнение не в

.I! }_I.i :lN{ tr5ъе\tе закрепленных за ним задач и функuий.
"' ",J. ;-lС:;i,tгrlгичсский совет несет ответственность за соблIоденис законодательства РФ в

.r . i3 l:Ir,.(JJIFiС]i]И-;{ РеШеНИЙ.

8. Оформление решен[IIti пелагоI,ического совеl,а

,:i, 1 , ].',;l]I,;iI].l,.{, Itринятые на заседании педагогического совета офо;llи:rirtlт]я протоко-цо}л.



a


