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по-цо)tiЕнлIЕ () пliдАгоглIч Еском COBIITE
r,rупициtllrьвого бЮДrКе'I't!ОГО }'lРС,l\ 1еНия 1ополIl]jlе,пьного обрэзования

(I I..HTр детскоl,о ,lвор.rсства <]vlет:rrл},рг) l ородскоrо округа СаNлара

1. ()бщие поjlояiевия
],l IIедагоr,ическиji coBel, )rtjляст(Я |1U(|onHHo l(йсlв)тоlцlLNt коллсктIlt]lп,il!

органо]!t ухраL]JIеНия \{},IIицl1]lмънllг , Lil()1]нстнпг, ) чl)с:кlсниr .fопо-пни l,ельного
(lбразоваuия (]l.энTp дстскоfо ,|,Bopl]ccтBa tlvlет:rплчрl,rr [ороjlского окрvга Cailapa (,(алее

I1еrrгр). лсйствукlЩt1\1 tta основаниtl Феj(ср.lпьноr,о закона Россrlйскоii Фелерапии "Об
образ,.lванлlи в Российскоii Фелераtll,tиll- 11орядка оргаttизаt]ии Ll осYlIIсствлеlItlя

образоватеJыtой деятсльност11 llo дllпогtlllll(,Ll,ны\l "бшеч,iразов,lLс,tьFыl\ 
пporpaNIl\la}1,

Устава llerllpa и настояцеI,о Поло)liснllя,
1,2 Оснсlвныплrl залачаltп Педаr,оt rt. сского coL]eTa яв-,1яl(rlсяi

ре&lизаIIIля ],осу;]арственuой полт,lт1{lill по BoIlpoca\I лоlю]l11итсльlлого

образования летей. а,[ак ]+ic социaLlьllого заказа llаселсния:
Iiаllрав,lснис ;lеяlе,Lьности llеJаIог]lческо],о колJlек,Illва Ilerrrpa на

совершснсl Bol]l1llиe образоваl еj]ыiого процесOi1:

- l]ltедрснис в пракIrlN) ,lос,гLl7liеltий на}'ки и lIсрсдовоfо пслагогического
оIIыll1ts pil\1Kax;Ilо]lо'lпlиlсltьн,.lго образовilнllя в объелинсниях ЦеЕ,Iра:

Lrыработкit обпlriх llо,i1\(lлов и решсния BolIpOcoB: связаllltьlх с реJ,иlаl]llеЙ
обрillовilтс,lьных Itanpilt]jlcHиii ]l вилоrr ]Iсятс-:1ьностtl. cooтBeтc1,l]) юпlих лrtцеli]ий I{eIIIpai

обобпlснлс рез}jtьlitтов jlеяl,е,]lьtlости педагоlичсского колrсктлIва в сфсре

lt,l U.Illl lс,|ччп,,, .pJ{JJ:lll/,1,Ic,c,l:

решепriе 8опросов о солерrкантir]. форNlах и \1е,rодах работы с лстьNlи 11

lIоjlр()стка\lи l1O образователыrь]\1 и лосугоlзьlNl iц)оIра lN{аNl. соотве1,0твуюlци}1 лицснзил
IleнTpa,

1,j ]i ко\rпетеItции Пе,:1аfогическоl о совста оlltосятся:
Bollpocb] анапIlза. оцеltки и пjIаltирования обьеNlа и кач(сIва \i\lеl]ий и

IlaB!,IKoB об} чаIощихся:
., ьUl,р,с jvjl,,b"-Ll ,(lln,l jlbll, ll иI,с,(-'lиrе;ы.,йраi.r,r.

t]опросы кон,гро,rlя образовагеJыiого процесса;
вопросы со]lеL]хiания 11 кJчсствз ]t lll-,lIlитспьнъl\ (,бгхlовdтеjtыIых услуf. В

ToNl ч1.1с-lе lljla l,Itblx:

воllросы по приняlиlо г[lllснll'l i,б t,lчисгtснlllt.,ilч.Iъlltlиrся в cooтBijтcгlJlll]
с Yc,raBoпr L{cHTpa:

- вопросы разработrси, апробации, экспертизы и

педагогическими работниками :

новых псдаlоl ичесь,.]х и воспи laleJ ьных ext о lогий:
новы \ ve годических ма lериа. ов. средс l в обучен ия и l(oн тро,lя:

новых форм и tvетодов обучения.

приN{еЕеЕия

tl

вопросы учебЕо-воспитательной fi культурво-массовой работы

м,с,



llе]агогIlt]еского сOс IaBa,

2. Основные фl пкцлп п содер,tiанl!е ;lеят€;lьности
l]едагогllческ(lго coBe,I а

2,1. l lс]агогпчесlttlй совст въ]llо-l]Iяет с]lс:]\,lоцле функци!ii
управjlснческLlеi рсп]аIоцrlе. совсlllа,Iеjlьяыс) гljlаl]ово-прогltостIiчсскriе,

экспер1,1tь]е. KoHTpojlbtlb]e. коррпгируlощllе;
ýlст()лические] l]]ld)орNлаци,lнныс. аtl-rtиtи,тссtlис. о,j\чаюшие и

рirз ви вак) I ци с :

аосlItiтатс.пьпь]е: NfотLlвациоlIнь]с. !lLlрL]воззреllческис, орfаЕизациоlt]lо
восIIl1га lсльные:

интегрир}aющйе,- социмьно-педаIогические:ко]чlN,IуЕикационные,
коор]lини1]},1ощие. ]аIцитные,

2.2. Ilслагоr,ическийсовет:
- обс\rкjlаст И },Trreprlijlacт llсr:rояrения Tr Порядки, связаняыС С ОрlПНИIJU]LсЙ И

ос),iцефвjlенисNl образоватсльной леятспьности Цеятра:
- заслYшивает и]lфор]!Iаци]о л оl r]стът педаfог1,11Iеских и ,Iны\ работниNUн

I lcнTpa. локjlапы Ilрелставriтелей обпlествеllностrт, органт,lзаций и \ чре)li,псний,
о{Jи\,l,_]е/с]р)Ь Цll\ ( Ц(чrг, \l lIU Llо'lгr.сlч J,lг. п,Р.,l,ич l поrли,Jнl,],'lcl(;:

обсч,,tijlаст вопросы Солсрriаlrtlя и качес,I,jJа обра]о]lательньlх услуI. коIlтl]оjlя

.,:1,..l,оезt,, Ib,]J,J ln,,l(,ci:l. Lll,c,,|\, lll\ и l],,cJll,,Jlll l,,\ о,:г.l{UFrlс ILl]Ll\ 'с\ll,.lОlИИ ,]

llри]lиll ас,г решеIJllя по данllь1\1 вопросхNll

IIриllиrtасl реш!-llис о l]осс,lановjlеltltи и отчислснитl оLi},ча],lш(tOся В

llорялке, oпpeJejlcнHo\l УclaBoNJ ]lel]l,pil. локa!пыlыIlи акта]!Iи Цснтра.
З. Сос'гав п орr,аIlлзацrtrl работы пелагогического сове,l,д

],1, l} состав П елаl,огrт.rсс ксl t о совста ЦеlJтра вхолят] jlиреloор IlcнTpa. сго

заNlес,lи геJIи. р\ковl]лиlс,rи clp}KlvpHbп под])азлсjlеltLtй (lавед]-rсrцис oTJe,]c\lll),

пелiU оlичсские рOбот]{IIкr1,
i.2, В rrеобх,lлпплых с,l\,L!аях на засе,]ания I]е:{аtогиrlеского совета Цснlр|1

l{риглашаIо,Iся !.lныс рrбоlнIlки I{eHrp.r, преlсr:rвитtsI]|l пбl]lсUгL]енных и

образоl]а,lе]lьныХ oplalIизal]llii. рtlJllтс,пи iiJ\чанlIl]l1\ся ]l rр)гис лица,

l lеобхолимость их Ilpl1l лilпIсния огlрслс-lяе,г(.я IIрсдседtтtслс\l IIедагоIическоlL)

cOBela. Jlица. llриI.]lапIснIlые Jlil зассдаIll1е ГIеjlаIot,ического совета. поJьзуются

LIpaBo\, соl]ецill,е-lьн{)го гоJоса,
3,З, Прслссдаrе;rелr llсiагогического co]]e'l'a яв-lяе,lся лирекrор I(eнTpa,

]]сiагоIический совет избltрает из своего состава секрстаря Iia Yчебный гол-

],,l. Засеlаrrия Пе]]агiэгrtческсrго совета 11роводя,гся в соотвеtствllи с II]1аноNл

рабоlы IlcнTpa, хо ]lc perie лву} l]зr в l(Ji l] с L\ чal(, неоi\оllиNlости Nlог},т

созываться вltеочерс,цнъlе засе]lания llедаrоги,tссltоt,сl совста,
3,5, Пеjlаrогичесrоrй совст Цехl,ра вправе llрини\lilrь рспiсние, если в eLo

работе )частвутот lle Nleнec 2,r] (двух,lрстсii) его чrlеяов.
З,6. Решеrrtlя ПсдагогическоIо cir]etJ llрпни\fJl(llся прость bt tiо,пьптиlrс,гвоlt

го]lосов, lIpи pal]1lol!1 количес,[ве ]олосов решаюпlт,lпl яt]jяется гоJос прслселателя

Пеjlагогическоl о ссlвста, Решеltия l lе,]аг(,lич(сього сt,вегс обяз..tlе,пьны д;tя всех
L]лснов коJjlектива,

] - l lгl,, ]и{аUlllо a,,i,,,"l ,| , ры,,,,ll(l,,ln п(шеччй и рск,,\,сll_]JUий

llедаl,сlt ичсскllго ciir8el,a осупlесltl]lяет предсе]]атсль Педагогического совета л

огвеlс1llегтныс lица. }казанные 8 реLUсн]tях ПедагоIлческого совеl,а, На очередно]\t

засе,]аIIllи предсеЛатеiь l lе,lаl,огrlчсскоl о совста доклалывае,L о резvJlьтатах

/



вып!rlнеIII]я решеI]ll}'I II]]e_lb]J)'lj]cгo ]Iе,,1агогrtческсlt,tl совста,

-] 8, Ч:lеrtы Пеjtаtсrгllчсск,rrо col]eIa ll\Ieк)T право впосиl,ь на рассN{отреltие
I]!rIIроrы, связаннь]с с \-1),чшеltиеr] образ(lватеjlьпоfо процесса Целтра.
Пе_latгt]гIlчсскI.1ii совет \]Orie[ Jейс,lвоватЬ ]l на уровхе о'г.лсла, В этоNl crytTac в сIо
кLl\tпетенцliIо Lr\оjlят вопр{lсь]. c]JяliLL]Htlc с ,lбpiilo8ulenbHыNI процессо_\1.

ara\ Ulec l]в,lяе\Iыi\l в данноNл о,Iле:]е. Пе,lirгоги,Iсск]Lй c,r8eI отпсrа собирпеlся по \{ере

необ\о;l]l\!остп, Его ltpe,lceлaTc:rclr ХВ l!(lСЯ ЗСВС]]) ЮщиЙ отлепоNl, По всем
ост[]ьны\1 вопросаNl Педагоглческий совст отI]('лJ р\к(]аолстВ\ется LlilстояtциIl
lIопоя(сние\1,

,l. !оrсT,пtеятачияtlо,гчетяость
4.1, :]ассrlания Педагоlи.lссttого совета протокоjlltруются, В Ka,{{.IIoN1

llроlоколс указывается e1,o llol\lep. ilaтa провеJеЕия l Iедагогического сове,й, краткая
,t|| l|.b р I\ \п (llJll lI llJll,'| ..,гс J(, jи(,,,оi.,\r{ |ac\],,\l\ во-г^.\,

.1.2, Прогоколы подпttсьlt]аlо гся прсдседа,IеJlеv п сскретaфеill. Ilротоколы
ПеJагоги.lсского совеl,а L]кjlючаR]тся в Il()NleпK]li11'}'py лел Цеп,Iра.


