
llpuroxeuue
YTBEP}KNEHO

Ilp-mnaso ura aB e A y ro u e r o

or 1'1.07.2017 JV'r 0l-27101
E.A. Bypurc

flo,roxesue o flenarorlrqecrco'M

MyHHUHTIaJTbHOIO AOIXKOIbHOfO Oopa3OBaTeJrbHOfO yr{pex{AeHr4q AeTCKO|O CaAa

JVl 83 (4anee * Vvpex4eHrae) nopflAoK ero $opnrupoBaHrla, cpoK norHonaovnfi,
rrop.f, Ao K A exTe Jr bHo crr,r u ypvn flTu n p eweuwfi,.

2. KonanereHrlr4r neAaforr4r{ecKoro coBera :

2.1. pazpa6arrreaer H yrBepx{gaer oSpa3oBareJrbHbre rrporpauirau' B coorBer erBuw
c Se4epanbHblM rocyAapcrBeHHblM o6pa:oeareJibHrIM craHAaproM .{olrrKoJlbHoro
oSpa:oeaHr4fl. Anfl. HcrroJrb3oBaHrrr e V.lpex<4eHLrv r4 c yrreroM coorBercrByroulnx
npr4MepHbx o6pa:oBareJrbHbrx nporpaMM AorxKoribHoro o6pa:onaHnx ;

2.2. onpeAeJlfler HarlpaBneuvtn o6pa3oBareJrbHofr Ae-qre,TbHocrn YupeN4eura-a;
2.3. aHanr43r4pyer Kar{ecrno o6pa3oBareJrbHoir AeqrerbHocra, oilpereJrfler [yrr{
CfO IIOBbIiXCHHfl;

2.4. o[pe.qenrer y.re6urre r43qa:r'lrfl., r{cnonb3yeMbre npu peanv3aur4w

o6pasoeareJrbHbrx nporpaMM AorrrKonbHoro oSpa:oeaHkrs,, c yrreroM rpe6oeaHnfi

Se4epanruux rocyAapcrBeHHbrx o6pa^:oeareJrbHbrx craHAaproB, a raK)Ke

npr4MepHbrx oSpasonarerrbHbrx nporpaMM AolxKoJrbHoro o6pasonaHar w

[priMepHbrx o 6p a: onareJrbHbrx nporpaMM Har{arbHoro o6 u]ero o6p asoe auux' ;

2.5. paccMarpvrBaer Boirpocbi r4crroJrb3oBatr4fl v coBepIIreHcrBoBaHI4t Sopv .n
MeroAoB o6pasoeare.rrbHoro rrpouecca, o6pa:oBareJIbHbIX rexHo,rolui'l
nnaHr4p o B aHufl, o6p a: on aremo ft Aesre J'I bH o cn{ n V up ex4 e+uu;
2.6. onpeAenqer nyrr4 coBeprxeHcrBoBaHl4r pa6orrl c poAHTerqMI4 (:arcoHHr,tl,ttt

rrpercraBurenxuH) o6y.rarorq prxefl;

2.7. paccMarpuBaer Borrpocbr rroBbrrrreHnfl xearu$nlca\r4v Lr nepe[oAroroBKl4
KaApoB; opraHr43yer BbrqBJreHr{e, o6o6rqeHne, paclpocrpaHeHl{e, BHeApeH14e

rrepegoBoio neAarorr{qecKo ro orIbITa cp eA}4 p a6o'rHnxoB yqpex iletu fr;
2.8. paccMarpnBaer Bo[pocbr arrecraur4r4 neAarorrlqecKlrx pa6orHuroe B

ycTaHoBneHHoM 3aKOHOM ir0p-sAKe ;

2.9. paccwarpuBaerle)r(eroAHbre orr{erF,r o pe3ynbrarax caMoo6creAoeanr4fl";

2.l0.3acnyrxuBaer fu.rdrbr 3aBeAyloruero Yupex<4eHlreN,{ o co3raHI{I4 ycnoBl4ir xns
peann3aulaiz o6pa:oBareJIbHbIX ilporpallM ;

2.11. paccMarpvrBaer BoEpocbr opraHr43auul,r npeAocraB,rleHat AoTIoIHI4TeJTrHEIX

oSpa:oeareJIbHblx ylriyr (e rou r{I4cre nnarHrix);
2.12. yrBepxrAaer roAoBofi n:ran pa6orrr V'lpeN4eHIax;

2.13. oflpeAenfler HanpaBJreHu"fl r{HHoBaquosnoff 14 orlbtrl-io-3KcnepuMeHra,rt'Hofi

pa6ortr, 3acnyul{Baer or.Idrrt o ee xoAC L{ AaeT oUeHKy 3KcrlepI{MeHTy;
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2.14. заслушивает отчѐты о работе отдельных педагогов; 
2.15. решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о
присвоении  почетных  званий  педагогическим  работникам  учреждения,
представлении педагогических работников к правительственным наградам и
другим видам поощрений; 
2.16. выполнение иных функций, вытекающих из Устава Учреждения 
3.  Членами  педагогического  совета  являются  воспитатели,  специалисты
Учреждения, включая совместителей. 
4.  Председателем  педагогического  совета  является  заведующий
Учреждением.  Он  выполняет  функции  по  организации  работы
педагогического  совета,  и  ведет  заседания,  назначает  своим  приказом
секретаря,  который  выполняет  функции  по  фиксации  решений
педагогического совета. 
5.  Педагогический  совет  утверждается  ежегодно  на  период  учебного  года
приказом заведующего учреждением. 
6.  Организационной  формой  работы  педагогического  совета  являются
заседания. 
7. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы педагогического совета,  но не реже четырех раз в  течение
учебного года. 
8. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем
педагогического совета. 
9.  Заседание  педагогического  совета  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует  не  менее  2/3  его  состава  от  общего  числа  членов
педагогического совета5.
10.  Решение педагогического совета  принимается открытым голосованием.
Решение  считается  принятым  при  условии,  что  за  него  проголосовало
простое большинство присутствующих на заседании членов педагогического
совета6. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и
не  противоречащее  законодательству,  носит  рекомендательный  характер  и
становится  обязательным  после  утверждения  приказом  заведующего
Учреждением 
11.  Решение  педагогического  совета  оформляется  протоколом,  который
подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 
12.  Возражения  кого-либо  из  членов  педагогического  совета  заносятся  в
протокол заседания педагогического совета. 
13. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается
и хранится в делах учреждения 5 лет. 
14. Посещение заседаний педагогического совета является обязательным. На
заседания  педагогического  совета  могут  быть  приглашены  представители
родительского комитета, общественности. 
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