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llOJIO'}KEHlIE
o llE,l1;ArOrIfqECKOM COBETE

MYHHIJ,HnaJIhHOrO 61O,lJ,LKeTHoro,lJ,OmKOJIhHOrO o6pa30BaTeJIhHOrO
yqpeLK,lJ,eHHH «,l1;eTcKHH ca,lJ,Xl! 202 «'}KypaBymKa»

06IIJ:epa3BHBalOIIJ:erO BH,lJ,a

1. 06IIJ:He nOJIOLKeHHH
1.1 HacT05IIIJ,ee I10JIO)l(eHHe 0 I1e,n;arorlfllecKoM COBeTe (,n;anee - I10JIO)l(eHHe)

pa3pa60TaHo B COOTBeTCTBHHC 3aKoHoM P<1> OT 29 ,n;eKa6p5I 2012 ro,n;a N2 273-<1>3

«06 06pa30BaHHH B POCCUIfCKOH <1>e,n;epalJ,HH»; Y CTaBOM MyHHlJ,HrranbHo~o

6IO,n;)I(eTHOrO ,n;OIIIKOJIbHOrO06pa30BaTeJIbHOrO Y"LJpe)l(,n;eHH5I«,2J;eTcKHHca,n;N2 202

«)KypaBYlllKa» 06ll1,epa3BHBaIOll1,erO BH,n;a(,n;anee - Y"LJpe)l(,n;eHHe).

1.2 I1e,n;arOrH"LJeCKHH COBeT Y"LJpe)l(,n;eHH5I (,n;anee - I1e,n;arOrH"LJeCKHH cOBeT)

KOJIJIerHanbHbIH opraH, 06be,n;HH5IIOll1,HH rre,n;arOrH"LJeCKHX pa60THHKOB

Y qpe)l(,n;eHH5I.

1.3 qJIeHaMH I1e,n;arOrH"LJeCKOrO COBeTa 5IBJI5IIOTC5I Bce rre,n;arOrH"LJeCKHe

pa60THHKH Y"LJpe)l(,n;eHH5I, BKJIIO"LJa5IcOBMeCTHTeJIeH. Ka)l(,n;bIH rre,n;arOrHQeCKHH

pa60THHK Y"LJpe)l(,n;eHH5I C MOMeHTa 3aKJIIO"LJeHH5ITpy,n;oBoro ,n;oroBopa 11 ,n;o

rrpeKpall1,eHH5I ero ,n;eHcTBH5I5IBJI5IeTC5I"LJJIeHOMI1e,n;arOrH"LJeCKOrOCOBeTa.

1.4. PeIIIeHH5I I1e,n;arOrH"LJeCKOrO COBeTa 5IBJI5IIOTC5IpeKoMeH,n;aTeJIbHbIMH ,n;JI5I

KonneKTHBa Y"LJpe)l(,n;eHH5I. PellleHH5I I1e,n;arOrH"LJeCKOrO COBeTa, YTBep)f(,n;eHHbIe

rrpHKa30M YQpe)l(,n;eHH5I, 5IBJI5IIOTC5I065I3aTeJIbHbIMH ,n;JI5IHcrrOnHeHH5I.

1.5. H3MeHeHH5I H ,n;orrOJIHeHH5I B HaCT05Ill1,ee I10JIO)l(eHHe BHOCl1TC5I Ha

I1e,n;arOrH"LJeCKOMCOBeTe H YTBep)l(,n;aeTC5I3aBe,n;YIOll1,HMY"LJpe)l(,n;eHH5I.

1.6. CpOK ,n;aHHoro rrOJIO)l(eHH5I He OrpaHH"LJeH. I10JIO)l(eHHe ,n;eHcTByeT ,n;o

rrpHH5ITH5I HOBoro.

2. OCHoBHhIe 3a,lJ,aQHlle,lJ,arOrHQeCKOrO COBeTa
2.1 OCHOBHbIMH 3a,n;a"LJaMHrre,n;arOrH"LJeCKOrOCOBeTa 5IBJI5IIOTC5I:

peanH3alJ,WI rocy,n;apCTBeHHOH, perHOHanbHOH H ropo,n;CKOH rrOJIHTI1KH B

06JIaCTH ,n;OIIIKOJIbHOrO06pa30BaHH5I;

BHe,n;peHHe B rrpaKTH"LJecKyIO ,n;e5ITeJIbHOCTb rre,n;arOrH"LJeCKHX pa60THHKOB

,n;OCTH)I(eHHH rre,n;arOrH"LJeCKOH HayKI1 H rrepe,n;OBoro rre,n;arOrI1LleCKOro

orrbITa;
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 повышение профессиональной компетентности, развитие творческой   

активности педагогических работников. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

3.1 В компетенцию Педагогического совета входит: 

- обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся деятельности, 

связанной с предоставлением образовательных услуг, услуг по присмотру и 

уходу; 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных, 

развивающих методик, технологий для использования в педагогическом 

процессе; 

- обсуждение и принятие Годового плана Учреждения; 

- решение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности; 

- рассмотрение вопросов изучения и внедрения передового педагогического 

опыта среди педагогических работников; 

- рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических кадров; 

- принятие решения об организации дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных; 

- анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования; 

- подведение итогов деятельности за учебный год; 

- контроль выполнения ранее принятых решений; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно – гигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья 

и жизни воспитанников и других вопросов Учреждения;  

- обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного 

образования; 

- рассмотрение характеристик и принятие решения о поощрении, 

награждении педагогических работников. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1 Педагогический совет имеет право:  

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 
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- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам обучения и воспитания, 

родители воспитанников (законных представителей) и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса; 

4.2 Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 

области образования, защите прав детства;  

- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения;  

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1 Педагогический совет избирает из своего состава председателя, 

секретаря.  

5.2 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью Годового плана работы Учреждения. 

5.3 Заседание Педагогического совета созываются, как правило, не реже 

четырех раз в год в соответствии с Годовым планом работы Учреждения. 

5.4 Решение Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

5.5 Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Информацию о выполнении решений Педагогического совета обобщает 

секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

5.6 Руководитель 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, 



4 

 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5.7 Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно. 

 

6. Взаимодействие Педагогического совета с другими  

коллегиальными органами управления 

6.1.Педагогический совет организует взаимодействие с другими 

коллегиальными органами управления Учреждения - Общим собранием 

трудового коллектива, Управляющим советом: 

- представление на ознакомление Общему собранию трудового коллектива и 

Управляющему совету Учреждения материалов, разработанных на заседании 

Педагогического совета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания трудового коллектива и Управляющего совета 

Учреждения. 

 

7. Документация Педагогического совета 

7.1 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета, решения 

Педагогического совета с указанием ответственных лиц и сроков 

исполнения. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  

7.2 Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

7.3 Протоколы Педагогического совета пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью 

Учреждения.  

7.4 Протоколы хранятся в Учреждении 10 лет, согласно номенклатуре дел 

Учреждения. 
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