
Протоколот(]5 )iзrуста ]0],].I! ]

}tулилл пал ьяого лош кольлого образователь!ого }чреждеппя дет.кого
сада Л! 4

I. обш!с лоложенпп.
1,1, Положсяис о лелаI!гическо\1 совстс Nlулицилах

образоватепьлого учрекдсния дстсIого сада N! 4
(дmсс _ Учрсждснис) разработано в соответсrвии с ФслсрдlьныlI з!кололl от
29.]2.20l2r, М 27З-ФЗ Юб образованпи в Российской Федералил,. Уставом

l,З, Ilедаголический совст ко]Iегимыlый орган] обьедипя,ощий

действуюlllиN,]аконолатепьство!l Россliiской ФелераlLи! в обласtr1
образоваяпя, !а осяоваяrи яорма]ивл!lх лравовых покууевтов об
образовалии, Устава Учрепi,rения. яастояпlего IIоIоr(ениr,
1,4, Каrцый педагогический работ!ик Уqре*деяия с

р: дUuчlо ,о,онора о l,гс,ра | е l, я е,о lей. lBlc
пелагогпqеского совета,
1,5, Срок дааного ПолФкелия ле огравичен, Положение пейстRует до

l6. ПриIlrть,е ледагогичесllиNt coвclo! реIIIеrlия. R лреде]ах его
и le !ротлворечацие заководатс]ьству реа,иr)ются

]I|и(аза\lи диреюора Учрсхдевия и яв]яlотся обязатеlьныNiи пля

l ], Педагогичесiий совет ,влсстti о,U,Oй иJ фор! самоуправlения

2. оспоRlIые Jалачо ледд

2,1, Главвыми задачаNJп псдаготиqеско]о Совета яллrюJся]
рсдi]dul9,о,) ар( B]l пи, 1,1/w,l4lоlо,.lоро.ло' lo, l ь, воб,,а.ll

ло!lкоrlьного образовавпri



-

_ ориеята,lия пелагогпчOсколо
образова1 еJь!ого проr (сссаi
_ разработка ocнoвlol: обра:}ова ]eJ ь!оЙ п!оryаммы Уч!ехдеяия;

с досIиже!иями псдаil]гичсс(ой ваукц, переJ(овым
псдагогичесхпN1 ольп.о! и вяедрсвие их в п рак ш ческуо пеяте]rъно. tli
-оргаяпзация и опрелеJен!с палравлепий образоваl.еtrь!ойде,lе]ьлости]

профссс!оваJьного мастсрства. развитис творqеской
актив!ости пслаr оrических работн!(ов Учрсжле|tил,

З. Ф) l|кUпll хсlсгоl и'tссýOrо coBeтn

з,l.Пс!агогичес@й сопет:
_ обсухдает Устав и друrие lомIьныс аlоы Учреr{пенu'
педагогпчссfiой деятеtrыIостиj решаст вопрос о вяесеtlии в них яеобходи!ых
лзNIелепtrй и попо-rясний:

обсужпает и утвер,к;lает вьJбор и обосlIоваше основflой образоваIсrьхой
лрогра[lмы дошкоJr!ного образова!иr. образовtL.ел
l1етодикиt rехлолоmй для чес(ом процессе;
- орга!изуст работу по ло)lJпшсниlо шmиф!кации пе]Lаl!гических
работников, распростране!!ю псдеl огического олыта;
_ проводит olпjTlto rксlIеримсвтаJьяую работ}. опрепепrет лаправление
в]аиNlодсйствия У!!ея{дсни, со шкоJой и пругиNJи обцссIвеяяыýпl

_ предстаыяет педагогических работников к разл!чны!l виJам поощрений и
присвослиtо званий;
- заслупlиRает от,егы дпрепора о соrпахи! }сlовий пля рсаJизация
образоватсJlьных лрогра!!i
, по;-(вод!т птоги леrтеf,ьности Учрсrцеяия заучеб!ый гол]
- засл}.шпвае. и!формацл|о] or четы лс.l(агогичесlJlх

рабоOIика о сосlоrлии зпоровьr.l(сrей, xone рсаплзации об!!зоватслцl!]х и
восхигательяых програум, отчеты о саvообразовавllu леiаl оrовi

- ко!тролпр}..еr вьJлол!е!ие ра!ее прияятых репIсfiий пелаогичсского

_ оргавлзуст изучение и обсужле!!с IlорvаIивяо правовых ,oкy\leлroB в
области доUrкоiьво] о образовапиr:

лринимает решенпя об изменеllии образователъяь,х llрогра!I! (отдФьвь]х
раэлелов, тем)j о коррскrировкс cPolioв освоеяия образова]!Jьпых проrрамм!
оо изучении rополниrехыlых !азделов и других обра!ов!rельхых ллогра!\!i
, осуцсствляст другуIо работу со своей коNlIстепцисй и
дсйств}юlциNt заkоl|о/lательством.

4. Правд ледiгоI пческого совеlа.

4,1, Псдагогическлй советУчреждсliия и\tее1]|раво]



l) обс})rlать и !рини\iатi, образоватеrыIуlо !рограN^tу Учрс,i]сн!я;
]],б,"(l,, " и lp,,l,!a i,r cllB
устано!]ешой компе] еIluпеii:
З) вяосить преJ(rIо)кеllия об измеяении , ]rопо]не]Iии Устава Учреждсни,;
4) llрйни!fiь реulеяия по вол|осI охраны Учреr!lели, и др}].и!l вопроса!I

'киrljи 
Учреж.lеIlиr. которые !е огоsореilы и пе реглаvсн гироваяы Уоаво!

5) засл)'шивать отчсты а:llrиIl|сryации УчрФцения о проlелаIlllой работеi
6) обсtrlдаrь л лри!имать рс!rени, llo trIобым вопросаNl, rасающпхся
co]repжaIl!, образованияi
7) рассмаryиват! вопросы поuышеIlи, ва]иф!мцп л l]ерело,llотовкл

s) о!га!rзовывать выяв]с||ле, обоб!lспие, рас]lрострапеяие и внед|ся!с
псдаjо ичесiiого опь]Iаi
9) рассrtат?ивать вопросы органиrацли
бсспла п!iх услуг ропителяу (закоIl! ы! представ! .с]я]I ) воспитанilпков]
10) yTBc!жj(.II! характсрис ацпи и лре]сIпвrве!ыхк

5 7, Оргая!зпчлю вJ,rпо]нснr,
ос}!1ссlвtrяст !rирс,пор Учреж;lенй,
решенлп, Рез!)ьтаlь] rlой Dабо] ы
сове1. l]a сlелуjоlllих с] о заседалиях,




