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Oб 1твеpяцeнпп Пoлolкения
o пeДaгoгичrскol,l сoвeTе

B оooтвeтствии с чaстьк) 4 cтaтьи 26 Фeдepшrьнoгo зaкoнa oт 29 '12.20|2

Nэ 273.ФЗ <oб обpaзoвaнии в Poссийокoй Фeдеpaции)

ПPИКA3ЬIBА]O:

l. Утвеpдить щилaгaeмoе Пoлoжениe d педaгoги.rескoм сoвeтe.

2. Paзмecтить нaстоящий щикaз нa oфициальнoм caйтe дeтскoгo оaдa Л! 84

в тeчeние дeсяTи paбouиx днeй сo д|Iя ИзДaНИя HacToЯщегo ПDиказa.

3. Пpизнaть yTрaтиBIIIиМ сиJтy пpиказ oT 20,0з.2007 J\b 15
<oб yтверждerпzи Пoлoжения o rrедaГoгическoМ coBетe).

4. Кoнтpoль зa испoлнeниeм нaсToящегo пpикaзa ocтaвляlo зa сoбoй.

3aвeд1тoщий Г. Пaнaкyrпинa



1.

Полorкeние

Haстoящее Пoлoжениe

УTBвPя(дЕнo
Пpикaзo\4 пo м}'Irициtlа.Ilьtloмy дoIIIкoдьIloмy

о пеДaгогичeскoм сoвeте

oПDедeJUIеT кoМПеTeI{циIo педaгoгиtleскoго сoBеTa

2.1..

2.2.

мyницип:rпьIlolo дoI]IкoЛЬIloIo oбрaзoBaтеЛьнoгo yчpеж,ДеI{иJI дeтскoГo caДa ]ф 84

(далее _ уlpех<дение) пopя.цoк еГo фopмиpoвaния, сpoк ПoJlнoМoчий, Пoрядoк

дeятелЬнoсTи и ПpиIlяTиJI pеlllrнии.

2. КoмпетенцияПедaГoгиtlеокoгoсoвeтa:

paссмoщение oбpазoBaTeльI{ыx пpогpaмм уlpеждеrrlxr;

paссМoтpeниe и yтвepxдeние Meтoдиtlескиx нaпpaвлeний paбoтьr;

aнaпиз кaчесTBa обpaзoвaтeльнoй,цeятeльIIoсTи' oпредeлeние пyтей eгo

)^{ебlrьrx Из aНтnЙ, испoЛьзyeМыx пpи peaJIизaIIии

oбpaзoвaтeльньrx щoГpaМм .цoпlкoльнoгo oбpaзoвaния, с yt{етoм Tpебoвaний

oбpaзoвaтельньIx стaндapToв' a тaкx{е

ПpoГpaМм дolxкoльнoГo oбpaзoBaния |4

ФеДeрarЬI{ьIx гoсyдapcTвeннЬlx

пpимеpньD( оoрaзoBaTеЛьнЬгx

пpимеpньrx oбpaзoBaTeЛьIrЬx пpoгрzlММ нaчaпънoгo oбщегo oбpaзoвaния;

2'5. paсомoтрeние BoПpoсoв испoльзoвaния и сoBep IенствoBaниJI Метo.цoB

oбуlения и Boспитaния, oбразoBaTeJIъньIx тexнoлoгий;

2.6. oпpеделениe пyTeй coвeрflIeнствoвaния paбoтьI c po.циTejUIми (зaкoнньIми

пpe.цоTaвиTеЛяМиJ вoспj,Iтaнникoв;,

2.7' opraнизaция BыяBЛеI{иJI, oбoбщeния, paспpoсTpa]rения' Bнедpeния пеpедoBoго

пeдагoгиЧeскoгo oпЬlтa сpе^ци paботникoв уtpeждeния;

2.8. paссмoщeни-е е)I(еIoдIloгo oтчетa o рeзyJ]ьтaтax сalr,rоoбсле.цoвшrия;

2.9. pеrпениe Boпpoсoв o Bнeсении пpe.цлo}(ений B сooTвeTсТByIoщие oрIaньI o

пpисBoении IToЧеTнЬIx зBaнии педaгoгиЧeскиМ

1

пoвыlпенI{JI;

2.4. oпpеделение
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paбoтникaм уlpе)I('цe}iия'



пpедсTaBJIении пe'цагoгиЧeскиx paбoTltикoB к пpaвиTеЛьсTвeннъIМ нaГрадaМ и

. .црyгиМ BидaМ Ilooщpeний;

2.10. вьrпoлнение иньIx фyнкций, BЬIтекaIoщих из yсTaвa у{реж,цеIrиJ{ и

неoбхoдимoоти нaибoлее эффективнoй opгaIrиЗaции oбpaзoвaтeльной

,цеятеЛьIloсTи.

3. Члeнal,rи пeдaгoгиtlескoгo сoBeTa яBпяIoTся Bсe пе,ДaгoГическиe

paбoтники уlpехсдеrrияl зaBeдyющий yЧре)кдением, rГo зaМeотиTели.

4. Пpедседaтелем Пе.цaгогиЧecкoгo сoBеTa явJUIется зaвед}.IoщиЙ

у{pe)к,цениeм. Cекрeтapь педaгoгиЧескoгo coвеTa из6иpaетcя из сoстaBa

педaгoГичеcкиx paбoтников уlрeжденIя сpoкoM Ira oдин уleбньrй гoд.

5. ПеДaгoгический сoвет yтBepх'цaeтcя е)кегo'цнo нa пeриoд уrебнoго гoдa

пpикaзoM ЗaBе.цyoщeГo rrpeждением.

6. opгaнизaциoнной фоpмoй paбoтьI педaгoгияeскoгo сoвeTa яBляются

зaоeдaния.

7. o.теpедньrе зaсе.цaния пeдaгoгиЧеокoгo coBеTa Прoвoдятся B сooTвeTствии

с плaнoм paбoТьl пeдaгoгиЧecкoгo coвeтa, нo нe peжe чeтьIpeх paз B Terениe уrебнoгo

гo,да.

8. Bнеoнеpеднoе зaсе,цаltие пeдaгoгиtlескoГo сoBeTa сoзьIBaеTся

пpe.цсе.цaTеЛeм пeдaгoгичecкoгo сoвеTa.

9' Зaсeдaние пe.ц:lгoгичeокoгo сoветa счиTaeTсЯ пpaBoМoчIlьIм' eсЛи нa IteM

пpисyTсTByеT нe МеI{ee пoлoвинЬI oт oбщегo числa члеI{oB педaгoгиtlескoгo оoвeтa.

l0. Pеrпение педaгoгиtlеокoгo соBеТa пpиниМaется oTкpыTьIм гoлoсoBaниel{.

Pеrпeниe очитaeтся принятьlм при yслoBии' чTo зa нeгo пpoгoЛoсоBaJlo пpoсToе

бoльrrrинотвo присyтстB},Ioщих нa зaседaнии чЛeнoB педaгoгичeскoгo оoвeTa.

11. Pеrпение педaгoгическoГo сoвeтa офoрмляеTcя Прoтoкoлoм' кoToрьlй

пoдписыBaеTся Пpe.цсe.цaTeJlеМ и сeкpeтapеМ пе.цaloГическoгo сoвeтa.

12' Boзpaжения. когo-либо из чЛeнoB Пе.цaГoгиЧескoгo сoBеTa зaнoсятся B

пpотoкoл зaсе.цaния пе.цaгoгичеcкoгo сoвeтa.



1З. Книгa пpoтoкoлoB зaceДa*Iиtl педaгoгиIlecкoгo

пpoЕ},I\,Iepoвывaeтcя, IIpoпIrт}?oвыBaется' скpеIUиeTся пoдписьIo зaвeдyющeгo

yчpФкдeниeм и печaтьIo }чpежденИЯ И хpaЕП.|cЯ B дleлa)( уIрe'(дения пoстoяннo.


