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l lри:rожение к IIр]lказ у о, u Ш ,q 20 /5 г. n, Э7/r -ofi
с ytIeToN,I *,1нения Педагогического совета (протоко.ll о,, u d;K, r-Cý 2015, Nr_Г){/

Положенrrе о ПедагогIIческоNI совете
муниципальн ого бrодiкетrrого до школьного о бразо в атеJIьного учреяiдениrI

<fiетский сад ЛЪ ,l кСолныIIIко))

1. ОбrцllеIIо.Iоиiе}II.IrI.
1.1 Настоящее поло}кение разрабо,гано в соответствии с Законом Российской

Фелераuии от 29.12.20|2г. ЛГ9 27З фЗ кОб образоваrтt,iт,т в Российской Фелерации>
фелерапьныN{ гос,чдарственныпr образоватсjIьньпт cTaIl,1{apTo\{ дошко,пьнсlго образования
далее (ФГОС ЩО), утвержденныN,{ прика]оN,1 MtTHrTcTepcT,Ba образования и науки России or,
17.10 201Зг, ЛЪ 1155 (об утвер}tдении фелералт)ных государственного образовательного
стандарта Jошкольного образовtlниrI). \.стаRо\т l\,f\rн]{III]IIа,i]ьного бiоджетного дошкольного
образовате,:]ьного \тIре/к.ценrтя f{етскиl:I сад -}fc 4 кСо_цтlьттrтко> (.цzuIее - Организация)

l .2 Педагогtlческl]I"I ct]BeT .]et:icTBvc г в IIелях обссгlс,tсtлttя llсllоJIненLlя требованlтй
Фt-ОС ДО развития и соверluенсl,воRiu{rтя образtlвllт,с,тьtтой дея,гелL}Iос,I,1-.l. IIовыIIIения
профессионального N{acTepcTвa педtlгL)г}тL{ескl I \ рэботнттков.

1.3 Педагоги.lескиl'I совет ко,lrпеI-I]а_r]ьныl"1 оргalн },правле}Iия обра:зовательной
деяте,цьностыо Организации (ч. 2 ст. 26 Закона)

1,4 ИЗlТеНеНИЯ И ДОпО_l]]]ен}lя в l{itс,Iояlцсе по,поженtJе tзl]осятся HL] Педагоги.lескоN,I
совете и уl,верждаlотс я за}]ед),}о щи пt о ргаrтиз ацт{и.

1.5. Itахiдый пелагсlги.тсскттй рабоr ttl.iK Оргатlизаui]Li с \lo\,{e}1,1,a :]ilк_]]I()tIсtlия l,р},_lового
договора LI до прекращеIIиrl et,o ,цстiствия явлrIетсrI Il,ileг{o},{ Педагоги.-tескоl,о совета.

1.6 Срок данного положеF.l ия не ограничен. Гlолояtегtие дсriствуст ло приt{я,гl{я tтоl]ого.
2. Фl,rttcllllll ПедагогIlчесItого coBeTil.

2. 1 . Фl,нкцияпrи ГIедагогI{LIескоI,о совста являIо],ся:
- осушес1 вление образова,ге:rьттой деятс,цьнос,гIl в соотвеl,сl,вии с законодательством об

образовании I{ныN,lи норN{ативнLl\,Iи ilк,I,а\,{и Россtтl."lской ФедераI{ии. чс,гавол,r (ч.1 ст. 28
Закона);

- определе}тIrе содер)I(аI{LIrI образования (,.1.2 ст.28 Зartoна):
- внедрение в практик1,, работьт Органrт:затlIтI,т соI]реl\{сtIньтх прак,I,ик обучения и

воспитанLlя инI{оRаIIIIоt{т{ого педаI,оI,I]LIеского огIьт,гi,l (п.22.t. З с,г.28 Закона);
- повыIIIен]{е профессиоiIальног,о N{ас,герс I,Ba. рilзI]Ll,гI]е твор.rеской актиRности

пелагогических работникоR Органrtзатlиlт (п.22 .т.З cr-. 28 Закона)
З. Коп,lпетен Ilrl я Педагсlгlл ч еског0 сOв е,гil

З. l . Пелагогиt{ескLlл"I соRст прlJH]iNTaeT:
- лока;{ь}{ыс нор\тi1тивtIыс акты" соilсржаI]чlе }{OprlIn" реIv,iI}IрyюIтiIiе образоватсльньiе

отноIuенIтя (.r,1 сг. З0 Закоrlа):
- ЛОКаJЫI],Iе HOPN{aTI,] ВНЫе ilКТЫ ПО OCIIOll}TЫNI 1]()ГIРОСа\l ()Рl'ilНИЗаТllIИ l.J ОС)lIIIеСТR.ПеТIИЯ

образовrгельной jIеяте,цьнос,l и (п.1 ч.Зс г. 28; ч. 2 с r . 30 .3аrtогlа)
- образовательные програI\,тN{ы (г1.6 ч. 3 ст. 28 Закона);
- рабо'тие програ]\,rпrы педагогиLIескI]х рабо,гников (rl. 22 .т. З ст, 28 Закона);
- решение о расстановке кадров на гtовый ччсбньтli 1-9,ц (гт. 22.,l. З с,г. 28 Закона)
- вопросы анализа. оценки L{ п_rlан}Iрования деятельr"Jос,I,I-1:
- \Iтвер)ttленLlе плана рабоr,тл Ще,гскtlгс,l сада на r,.lебттьгL"I I,(l.,t:

- \IОНи'Горит{г KaLIecTRtl зтт|lнltt]t, r,ьтсниI"] и IlаIiыков восгIt.J,I,АннLIков:
- СОвершенствовalние воспитirге"ltьно-образов:t,l,с,iтr,гтой. коррекrIионно-развиtsающей,

социально-пелагогI]tIескоti. ]\{едI,iцLiт{скоli и blетодт.т.тесксlii работьт:
- обс1,;Itдение I] прI]I]ятI.Iе реIIIеI{т.{я псl :lюбыrr Rопl]оса\{" кllсal]оIциплся образования.

воспиl,ания. развt] l,}J rr и кс)р ре к цIl l],r lетсI"т :



- обсу;кдение в слуLIае необходимости поRеlIенLlrI отде.rIьных воспитанников;
- инспектирование и осуlцествление внутреннего контроля образовательной

..t'Я ГС. IЬНосТИ:
- у,твер}itдение характеристик Ilедагогов. представленнь]х на областные и федерацьныенаграды;
- вопросы разработки,

работникаN,rи педагог]{ческих
обr,чения и воспитания.

для использования при реализации

апробации. экспертизы и применения педаГогическими
I,] RосlII,1татсльных техлtо;tогlтri. т{овых форпт и метOдов

З.2 IIедагогический сове.г органи:Jует:
- изуLIение и обсуждение законоR норN,IатIтRно прtlвовых д{оt()r\,{ентов РоссийскойФе:ерации, субъекта Российской Фелерачии (п. 2,? ч, З.r. 2В Закона);
- обсl,ждение по внесениIо ,ilогIолr{ениli. lтзптелtений в ,roKa,ilb}ibTe нOр]\,1ативные акl.ыОрганизаllии по основныN,I вопросаN1 организt,tци]] и ос\,IIIествJтеI,{ия образовате,цьнсlй

.]еяl е-пьнос,l,т.т (ч. l ст. 28 Закона);
- обсу;кдеНие образоВаТL-ЛЬноi-I програN{мЫ (п, б ч. З ст. 28 Закона);
- обсуждение пО внесеник) допопнсний. излтенениli в образова.гельн}rlо прогрtlN{му

Организации (п.б ч. З ст. 28 Закона);
- обсуждение (вьтбор) образовательных технологий

образовательной програN,f]\,rьт (ч. 2 ст. 28 Закона);
- ООС)"ждение lIрilви"п Rн\rг]]еннего распорядка воспи,I,ilнников (Ir.1 ч. З с,г. 28 Закона);
- обсr,ждеiтие rребованит:i к о,це)(де ROclIiT.J.aHHlTKoB (п.]8.1. З сг, 28 Закона);
- обсухtдение (определение) списка 1,чебных пособий. образова.гельньтх технологий и\IеТОДИК Л,rIЯ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПРИ РеаrIИЗаЦИИ ОбРаЗОва'ге:rьноli программы (п.9.ч. З. ст.28Закона);
- обс\,ждение пt,б.пи.lногt) док_цiutа (п.22 .т. З сг, 28 Закона):
- обсу;кдение по RTIeceI{tlIo -lопо,пrтсtlrтй" ттзrтсгтснlтrj rl рабочие l1роt-ра]uмы

педагогиLIесltих рtiбо,I,нLlков Оргаtнизаltтrlт (lT. 22 ч. j cl . 28 Заксlна)l
- Выявление, обсlбтценlте. pi]cl Iростране}{ие ll l]недренt.rе инновalционного

IIе_]агогиLIеского опьтта (п.22 ч. ЗЗ ст. 28 Закона);
- обсуждение по внесению дополнений. и:]мснений в локаIьные норп.{атиI]ные акты

З|ТК""ИИ. 
СОДеРЖаrДИе НОРN,{ьт, рег},лируlопlие образовательные отношения (ч.1 ст. з0JэKoHa);

] . 3 . ГIелагоl,и,t еский с овет ptlcc\{a'pll вает ттн ф opN{aI II{tO :

- О резу,пьтатаХ освоеI{иЯ воспитанНI,ткаNIИ образовательноti проr.ра]\'I\rы в видеце--tевых орLтентироr], I]редставляiоIцих собоli социаr]ьно
нор\IатLIвI{ые возрастные характер},rстики возIIоiкнь]х достиiкениti ребенка на ]тапе]аtsс-РIIеНия уроRня дошколь}{оl,о обра,зtrвilни,I (jrгl .1l" 22 ч.j ст.28 Закона):- о рсзу-пьтатах инновационной и экспери}4ен.гаtьной деяl,ельности (в сJrучаеII!]]1знаниrI Организаtllти региональноti ]J,l].l федерir.rьной инновационной или]ксперti\{ентальной тrлощадкой) (ст. 20 п.22.т.3ст. 28 Закоrта):

- о результатах I.тнноваIILIонной рабоr.ы (по Bcel\{ видilNl иt{новаций) (rr.22 ч. З с,г. 28],lKtl на ):

- пО ис]]о,ть:]о]]il}{т.iIО и coI}cpIШeTIcT1]o]]all ИIо \Ie ].c),l(Olз обl.tснияt и восгIитания"
.,бразовl_t-I,е_тьных ,I.ехнологий (п. l2 ч. З c.r, 2[l Закоrlа).

- тrнфорlrацIтю педагогиLIес]ких рабо,гнrткс,lв гIо t]OII}]oca\,' развигI,тя \, RоспI-j.IанниковП[r]НеВаТе,lьной актriвности, сal]\,IостоrI,ГельностI,I. итiI{I(I{|iтlJвт,I. .IBol]LlecKиx сriособностей.
*'O!\II1POBaHT{Ii гражланскоtl позицLIи, способтrости к тр,чд}- и яtизни в
', a,ltrВТтяХ совре\lенногО ]\тира, форплированиИ У воспI.{танникоВ куль,I Yры :]дорового и
-1l-][lПt]СНого образа ;.IitlзнI] (п.4 ч.l с.г +В Закогта):

- t] co],laHltrT необхО-]II\IыХ rс-,tовит:t:{, Iя охраны rI \IкреlLiIенIlя здороtsья. организации. ;1 . ilнIiя 1]оспIIтllн}{]1коlз (ll, 1,i ч, j с г. ]8 ]аксlгта):



- tr рез\,,тЬтатах самообследования по состоянию на 1 августа текущего года (п, lЗ ч. З
_ ]S Зэкона):

- об ока]ании поl\{ощи родителядI (законным предс,I,авителяrт) несовершеннолетних
: _ - _.:r]ННllков в воспитании детей, охране и укреплении их физи.tеского и tiсихического
_-:,,rзья. развитии индивидуа.,lьных способнос,гей и необходимой коррекции нарушений

,,- :.lJtsIlтIlя (ч. 2 ст. 44 п,22 ч.З ст. 28 Закона);
- об организаllии дополнительных образовательных .yс,т\/I.

]] .i. ] с,г. 28 Закона);
воспитанникапt Учреждения

- {-rO орГаНизации пла,I,ных дополнитеJIьньтх услуг воспитilнниttаrл Органи,]ацt{и (п.22 ч.
: -, ]S Закона):

- ,,,б организilIIии пJIатных образоtзатс,'lьнь]х )'с.гrYt, воспи,I,аlннrткап,t Организации (п.22.
, _] .,]. 18 Закона);

- ц) со.цействии деятельностIl обttIественньтх объединеrтиli ролтrтелей (:закс,lнных
- J J . -'1B]ll'e"reri) несовершеннолетних воспи,I,анников (п.19 ч. 3 ст, 28 Закона);

- rrнфilрл,rа]]иIо преiЧстаRитеJIеr"1 органиЗi1IIиr"I И \,чрс;,кдений" взаlлrrодеЙсrвvкrtrlих с
]' ,:j,:зl,ttttteT:T. по вопросаN,{ рir]витиЯ и t]оспитаF{LlrI восгttl,t,анников (п.22 ч. ] ст.28 Закона);

- О На\lЧНо - N{еТоДиLIеской работе. ts Tol\,{ LIис-пе opl ilнизilции и провеj{енI.iи на,чtIных и
_ _.ilчсскIтх конференций, сеN,Iинаров (п. 20 ч. 3 ст. 28 Закона);

-t'б органи:]ации конкурсов педагогlIlIеского l{астерства (п.22 ч. 4 ст. 28 Закона):
- tr Пс)вышении ква]1ификации и переподготовки педагогических рабоr,ников, развитии, .:,_,LlLIccKL{x инIiциатив (п.22 .т. З ст. 28 Закона);
- !r IIоВЬТII]ении педагогиLlескtIпtи работнt]ка]\1и сRоеI,о професст.тон|1,]Iьного чровня (п.7
-. J8 Закона);
- tr I]СДеНllи офtлциа_пьного catiTa ОрганизаrlLI]i в се,г]{ ((ин,t,ернстu (п.21 ч, З ст.28

- _' l l l,

- О вь]поJIнении ранес принятых реtlтсниll педагоI,иLтеского совета (п.22 ч. З ст. 28
] ,l:, ,_'' : l1 l ]

- [,б отвеt,ственности педагогI{1Iеских рабо,гнrтко1] .]а т{еL]сIIо,п}Iение или ненад,.Iе)(аU]ее
:- -,.iHl'HtlC во,]"rIоженных Hil их обятздt-tностейl ts порrI:(ке ll в с,lIYLIаях- коl.орьlе }iсl.ilнов-пены
,: .j:-LlbНb]\{и законIтыпlи (п.22 ч. З ст.28ч.4 с,г..l8 Закона);

- ilные вопросы в соответствии с законо/цательстi]оN{ Российской Федераrциri (п. 22 ч. З
, _i Ззкона):

- о llроведении оценки и ндивид_ча_lьного рilзtsития воспитанников в'-- :,.:\, Пе-{аГОГиtIеской Дllагt{осТикИ (птсl1-1иторигrга) (ll. 22.l.З ст. 28 Закона);
- 1]e3\,,itbTaTaX ос,vщесl,вЛения внуТреннегО тскYIIIегО KOHTpoJIrI. харак.гериз}rIоUIих

_,.',, ,,}_rфективностр1 педагоl,]lческих лсriствий) (,ll ,2"2.т. j ст. 28 Закона)l
4. ()рг:rTllr:}ilLIIIrl \,пр:lI}.rIerlIlяl Педаt-oг,IlllclскIIN{ соI]сто]\,I.

- - В работе Педагоги.tсского соtsета \,{огут приFILIN{а.I.ь у.Iас,l.ие:
-, :a]l]I1tlFIсктттi tlерсонал:
-:: -"HIl] п]]е.,tстilв].l,гельноI,о органа рабоr,нт{ков ()ргалr1.1зацlтtлl

-: J]JЫ совета родителеti (:зiiкоrтных гIрелс-I.авLlтелеl:i) несоверlr]енноJетних
,,: ,1{tsllкоВ:

- :,,, -I1те,-tIт (законнt,rс прелстави1 е.птт ) несоRсI.rtlIеттI.Iо.'-Iе I,[Iих воспI]танllиков с Moi\{eнTa
_:-, :. 1: j jiiЯ :сlговора об образоваНl.,1I-i \,Iе)iдЧ Y.tpe;ttlettиc\,I И рс)ди],е-rIяN,{и (законньтлти
'-, _- -::,:,.-.тяrlt,t) несовсршеFiI]о,r]етних BoclIиTaHHlJKOB I.I до прекраIIIсния образовательньIх
,, , __ j,:i 1,t, 1 сг, _i-1: п..1 ч.3 ст.:14: с-г.6l Закtlrла):

j'-,':'--J:;1c'\I IIО ВоПроса\1 раЗRIlТIlя и ВОсIItlТанI,Iя ВОсПиl'аннllкоВ.
- ] . I.Tit.i. ПРllг.i:tше}]ные на Пе:I:lгогtt,lесttlтt]т совеl " поль:Jуются правоN,{

_ ] _ 
-___l-;'_-. :.IJ]i . i,]t]J.1.
-+.з.

Еiьп"l

Пре:се.lате:теrt Пе.fагогическогО совета является заведующий Организации



- _ i]..:1-]ilJVеT И КОНI'РОJIИРYе'Г ВЫПО-rIНеНИе РеШеНИИ ПеДLlГОГИrIеСКС)ГО СОВеТа;
- .'_^С-]с'_-IЯеТ ПОВеСl'КУ ДЛЯ ПеДаI-ОГИLIеСКОГО СОВеТа.
- .:,..]нIIз\,е-г подготовку и проведение :]аселzlния пеi(аl,огиLlеского совета;
- ;:F]фор}{11рует педагогических работникоts, медицинскиЙ IlepcoHat',l, членов всех

__: з \,;lравJения учреждение},( о предстояшеN,I заседании не менее четl{ За З0 ДНеЙ ДО еГО
- :; _-' jIТЯl

- t Пе.lагогичсский совет избирает ceкpeTaprr сроко]\,{ гlа o.I(tlH учебный год;

- . : (_)гI,i]нr]зации.

-,,] Пе_IаIгогиLIескиЙ совет созывается не peiкe трех раз R },.rебный год в соответстt]ии с
-- _;. енньт\fи на данньтй перI{од зilдаLlа\{и ОргантrзirциI{. В сл\,rтас нсобходимости N.{огуl,

_:-iСЯ] ВН9ОЧеРеДНЫе ЗаСеДаНИЯ ПСДаГОГИLIеСКОГО СОВе'Га.

, l:. _- - 1j\ \ третей всего состава.

- !, Решения педагогиLIеского совета право]\{оLIны. ес,Iи на них прис,yтств,чет не менее

,_ 
_-,_л-1 ге.-Iя псдагог]iтIеского совеl,а. Реtllенtтя. IIрит]ятьте Hi1 педагогическс)\{ coBel,e и не

, ,:r,I]с-LI|1Iдие зilконодательсгв}, РоссиL:iскоli Фслера]LII]I]. уставу Организации, являются
.: J,]biJЬT\II.T ДЛЯ ИСПОЛНеНI-trt l]СеN,lИ tIjIе}{а]\ТИ Пе.lаГОГ}ТLIССКОГО СОВСТа.

-,'}, Решения RьтполI{яlот в },становленные cpoкIl оl,tsе,гс,гвеннь]е JIица. указанные в
, ;,..r.le заседания Педагогrт.теского совета.

l)-,з\,_lь,готы работы по выполнснI.тIо решений пр]{нятых т{а Пе.rIагогиLIескоN,I совстс,
- ' -,,1отся LIленам и чrlастника]!r (приглашенныNf) Пелаl,оl,и.Iеского соtsет,а на сJrедуiощем

_ _ .,::J}Il],

- ](-]. Заведr,tощтrл"I в c_r]y,aIite несо],.пасI,1rI с pcIIlcr{T.ic\I llс.,tltгогического совета,
- , J.,1нitts.-II]Riiет RыполненIjе реlIтетrrтя" }{зRсlцtlс,I об э,l,оNI }qрgлt.t t,е-гtяl. представитсJи

:,a\]-L) ]]accN,la-I,p].IBaIoT в чс],а}{ов,пснгтьттi Учредите_[еNI срок Tilкoe зLlrlв.itение при }LIастии
.. : j . a]]есованных сторон. знilкс,)\{ятся с \{оl,иRI{роRаFIFтыNI \IHcHIicN{ бо-цьttll.tнс гва
_ ..: ,lI ilЧескоГо соВеТа И ВыI{осrIl'оконLIаТеЛЬ}rое решсIIис ПО сПорноNI\'ВоПрос\'.

5. Пр ав а Il 0,|,в c,I,c,I,B erlllo сть Г[ед:tгогrr.rеского сов eTil.
j ] Педагогическl]й соRет Lт}тeeT право:
-,,,t{АствоRать в у,rlрав-rIен].Iи У.тре,к;tениспt.
- зьт\оflj,I,ь с прсд_rrоженlтяNIи и :з|lяI]JIенlJя},{Ll liа )IIIре.цl]те_:lя I] орiаны NI\IHIlIlIJlIa,lIbHoй и

_ __::,a гRенной власти. в общественIтые орl,анLiза]lriи:
- з]it]I\Iоделiствовать с дрYгиN{I{ орl,анаNfи управ,rIенл]rI Учре;,Itj{снисN{, общественны\{и

- .:-,: ].],ЦIiЯ\IИ, УЧРеЖДеТlИЯ]\,IИ.
r ] Каждыл"I t{лен Пеr,цаt-оги.lсского coвel,a, а так}ке уr{астник (гiриглашенный)

- _l ]]iLIССкОГо сОtsе'l'а иN{ееТ ПрtlВо:
- ]\-rl'ребовать обсуждения Педагоги.IескLтN,I советоN,1 "rIюбого вопроса. касаiощегося

-.: з.lтс-lьноЙ деятеjIьнос,I,и Оргагти:зации. если сго пред_]lо)l(енIjrl Irоддержат нс NTcHee

- II]]r1 несогласI.ти с реU]ен},]с\{ lIедагtlг,1.1 .iecKO0,0 совета высказывать свое
, ::,:i]Otsзннос N,Iнение. которое,цо,п}litlо быtь занесет{о R гIро-гокоII.
j ] ГIсдагогическIIй совет }Iесет oTвe,l,cTвeнHocTb:
- ]:1 выполнение, выполнсние не в пo,rlHONI объеN,fе I{ли невыпоjI}iении закрепленных за

,l ].]_]i]rT rt (lчнктlт{й;
- ].i соо-I,}]етстRllе llpLIHllNltleNlыx реI]Iсний зtiконо,{i1 lеjIьсгI]\, I)оссийской Федерации.

".1,1. liBI]O ПРiltsОВЫ]\Т i'tKTI1\I.

6. {c.,I о I I poIt,]l}o;ltcTвt)
l.. ] Засе:Il,tнтlя Пе.lегогтt,тсского совеl,а офор\{лrlltl l cri ttро,гоколопл. В протоколе

_ ,::.Jili]\'Сl'Ся \o:I обсr',+,]енl{я IJопгOсоR- RьтносI.I]\Iых на Педагогlr.тесttиЙ соtsе,I,. IlредJIожения



.trд- Пратоко-rы Педагогического совета за каждьтй учебный год нумеруется
щw0, iтрошн}ровывается, скрепляется Подписью заведующего и Печатью.
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