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-у[!ас1'1]овать в управле!{ии А89;
-обраг-л1ат:,ся к !нредител|о: в орга!-{ь! му!!|4 !1и]|а-'тьттой и госу,(арс'ггзегггтой власти' в

об гцестве т г }| ь!е орга'[1 изац|1и с предло)|{ениями и за'тв'|е| ! р| я м и'

(аж}ь;й член педагогического совета имеет право:

-потребовать обсуя< дения педагогическим о0ветом любого .опРос1| 
^^ 

каса}о_щегося

педагоги!!еской де{тельности доу, если его предло)ке|!ие поддер)!{ит ь|е мег1ее однои трети

члег!ов педагоги !!еского совета;

-при |]есо глас14и с реш!е|!ием педагогического совета в1'сказь|вать свое мотивированное

мнег|ие' 1(оторое доля(|'!о бьтть за:песе||о в протокол'

5.оРгАнизАцияупРАвлву{шяпЁдАгогичвскимсоввтом.
5.1. 3 состав педагогического совета входят заве]1у!о||(;тй, тзое педагоги доу'
5.2. !ля обеспечег!ия реш1изации по'11!омочий совета !!а его заседа!{ия могут п|)игла|паться

меди['1иг'ские работттики. представите'!14 обш(ествс;тттт,тх организатти!!, у'тре;тс]1еттий' родители

(зако гл т; ьте г! редс'гаг]и'гез; и ), п редс'тавител и } иреди1-е',1 я'

Ёеобходимость их |!ригла|-ше}|ия о||реде''1яс1'ся г]ре]1седате'!]ем

|1риглагше}!!'1ь1е |-|а заседание !1е]1агог|!ческого совета [!Ф.!1{'3!]Фт€я пра|]ом

5.з. |]едагоги.деский совет избирает из своего соста|]а !1редседате]1я р|

г!е/1агог14[!еского совета'
со1}е!{(а'гел ь г|о го голоса.

секретаря сроком на один

у'|еб}{ь!й год.

5'4. |1редселатель педагогического совета:

-организует деятельность педагогического совета;

-информирует чле|{ов педагогического совета о пред!стоящем

дней до его проведе17|4я;

заседании |'{е ме}|ее чем за 30

-орга|.1изует подго'говку и проведе|!ие заоеда:-ти!{ пед'}гоги!{еского совета;

-оп реде'! яет |] овес1'|(у д! ! я ! 1е]1аго ги ч еско го со ве'|'а:

-кон.гролируетвь|г!олг!е1]иереш":еглийпе]1агогическ()г()с.)|1ета.
5'5. !|ед1ат'оги.:еск}.| 

'-{ 
со!}е'г работае'г ]10 |1ла!1у. с0ста!1.'1я}о|т1ему |{[1с_г{' !'()до|}()г() г1'|]а[1а работь;

доу
5.6. 3аседания педагогического с0вета оозь1вае']'оя !1о ме|)е г'пеобход(имос'ги' |!о }!е ре}|(е одного

раза в к]]арта-'|.

5,7. 3аседания !|едагогического сове'га г1равомоч1'|ь], ес.]1и на них {1р]'{су'гствуе1] не менее 2|3

состава.
5.8. 1)егшегтие педагогического совета принимается открь!ть|м голосова}1ием 14 считаетоя

при1{ять!м) если за }|его проголосовш1о г1е менее двух третей присщству|о|цих'

|1ри равттом ко.,|ичестве голосов ре1па}ощим являе1'ся голос г|редседателя педагогического

оовета.
5.9. Фтветствен{{ость за вь1полне|'1ие ре1пений педагог}|!{еского совета ле)кит г|а председателе'

Регшегпия вь[по]|}!я|о1 ответс1]вег!!1ь|е ли{'1а. указа|!||ь1е 1] про'гоко]!е засе,|'ани'! педагогического

совета. ['езуттьтат:,! огла|ша]отся |'|а педаг0гическог{ со|]е'ге }{21 следу!ош-|'ем :}аседа|{ии'

3а:ве,г{у:огт.ти}{доу'вс.||у(!.|е}]ес0гл;!сиясре|ле!|ие!!с,1агоги(!ескогосовета,
приос-.а}!а!]'| и| 

']ае1-!]ь!г!0.,|не|_{}.," 
1'",,,"*, ,я. }"|']веш1ае'г с;б'-;'т_с.'м !нреди-гс"г!я' !!ред[ст'|1.ители которого

обязагль: в 3-х дллевт.;ой срок рассмотреть такое за']влег!ие ||ри участии 3.}ин'гересова|-][!ь|х сторон'

озг1акомиться с мотивирова1{!{ь|м мг[е|{ием боль:ши*!ства'!'|е!!ов педагоги!!еского совета и вь1нести

око [{ чател ьн ое ре|"!1 е[-{ !'] е п о сп ор!{ ому во г| росу'
6. взАимос вязи п]1дАго1-ичвского сов|]'гА с дРугими о1'}гАг!Ами

сАмоуп ]'}А влвг!и'].
6.!. |1едагогический совет организует взаимодействие с другими орга|!ами самоуправлену1я

доу - Фбпцим собранием, Родительски\'| комитетом:

-через участие представителей педагогического совета в заседа|{ии Фбщего ообрания'

родите]|ьского комитета АФ9 ,

-!|редс'тавлег{ие г|а 0з|!аком]1е:пие Фбг;_цему собратлито рт ['одительско['|у ком1'|1'е1'у ]!|атери!}лов'

разрабо.га : ! }! |,!х } { а заседа{ ! и ях г]ед(а г() |'!'| (|еског0 с() }}с1'а ;



г

-внесе'{ие предло)кений и дополне|-!ий по вопросам, рассматриваемь|]!| |-{а заседаниях обцего

собрания и Родительского комитета доу'
7. отввтстввнностьпвдАгогичвскогосоввтА.
7 .1 . |Ёдагогически|"| совет г!есет отт}етственност!) за соответствие приг1имаемь!х ре1пении

законода'гельству Росс и й ской Федераци и, нормативг1 ь!м г] равовь|м актам.

8. дв,!о11Роизводс1-во пвдАгогичвского соввтА.
8.1. 3аседания педагогического совета оформлятотся протоколом.

8'2. 3 гтротоколе фиксиру|отся:
- дата про|}еде}! ия заседа|'| ия ;

-количество присутству1ощих (отсщствующих)чле}!ов педагогического совета;

-при гла1ше|! н ь!е (Фио, до'|ж| |ость);
-повес'гка д1|[я;

-ход обсу)|(де!-| ия |]опросов;
-пре/1ло){(е!]ия, рекомендации и замечания членов г!едагогического совета и пригла!пеннь1х

лиц;
-ре1ше!{ие.

8.3. [!ротоколь| подпись!ваготся председателем и секретарем педагогического совета.

8.4. Ё!умерашия [1ротоколов ведется от начш|а учебного года.

8.5. [(гтига протоколов педагогическ()го совета }!умеруется по листам, про!лнуровь|вается'

скрепляется печать|о заведу}ощего и печать'о доу.
8.6. 1{нига протоколов педагогического совета [[Ф} вхолит в его |!оменклатуру' хранится в

доу 5 лет и передается по акту (при сме:те руководите'|тя).
8'7. [[оклаль;' текс'гь! вь!ступле|-!ий, о которь1х в протоколе педагоги!!еского совета делается

запись (/1оклад (;зь:с1'уплегтие) г:рит:агае'гся), груг! т!иру!о'гся {] отде'!ьнь1е г]апк}{ с']-е|\'| )ке ороком

хране[-! и я' (]то !'| к['1 1{ га протоколо в педаго ги ческого собра; т и я'


