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1. O6que rroroxeHns

1.1. flonoxeHlle o Cosere rreAaroroB (aanee - floroNeuue), paspa6orano AJrs Myur,rrlr4rirJrbHoro
AotrlKonbHoro o6paeoBareJrbHoro frpexAeHlrr <,{ercxuit cal, Jtlbl4 rorvrneHclrpyroqero B]rAa> (4anee -

YvpeN4enue), ycraHaBnr,rBaer KoMrrereHrlr,rro, noJrHoMorrlrr u pernaMeHT .{esrerbHocrlr Cosera
le,rlarofoB.
l.2.Haqoxrlee noJroxeHr{e puBpa6orano B coorBercrBr.ru c Oe4epanrnbru 3aKoHou "06 o6pasonannu
e Poccuficxofi Oe4epaur4lr" or 29.12.2012 N 273- (D3, Vcranorr,r Yupex,ueHvrfl..
1.3. Coeer ne.{aroroB YupexgeHur flBrflercs, Bbrc[rr.rM opraHoM yrrpaBneHur neAarofrrqecKltM
KonneKTI,IBou Yupex4envlfl, cos4annufi B IIeJrrx paccMorpeHlrs neAarorlaqecKl,Ix H MeroAr4rlecKr4x
BorrpocoB coBeprueHcrBoBaHr,rr o6pa-sonareJrbHoro [poqecca.
1.4. Coser rreAaroroB flBJrrercr nocrorHHo 4eficmyroquM opraHoM.

2. (Dvnrcqnu Conera rreAaroroB

2.1. OyHrcquu Cosera rreAaforoB:
2.I.1. Onpe4eneu[e HanpaBJrenur o6pasoBareJrbHofi 4earenrnocru V.rpexleHr{s;
2.1.2. Paspa6orra kr npvHflrue o6pa.eonarenruofi rporpaMMbr AorrKoJrbHoro o6pasoBanvrfl,, yre6nrx

pa6ovux flporpurMM, yre6uoro [JraHa, pacnucaHrrr Herrpepbrnuo o6pasosaremHofi AerreJrbHocrrl,
KirneHAapHoro yre6uoro rpa(puxa;

2.I.3. PaccnaorpeHr.re BorrpocoB nJranupoBaHr{r o6paronaremnofi AefiTeJrbHocrra, coAep)Katrvts, Sopna u
MeroAoB o6patonareJrbHoro npoqecca;

2.1.4. PaccrraorpeHlre BolpocoB opraHvgar\r4r4 r.r coBeprleHcrBoBaHr,rfl MeroAlrqecKoro o6ecneqenns
o6paronareJrbHoro npoqecca n Y.rpexgeHura;

2.1.5. PaccrraorpeHr{e BonpocoB rroBbrmeHr.rq KBarr.rSuraqrEr.r l,I neperroAroroBKr.r KaApoB;
2.1.6. PaccuorpeHr.re BorrpocoB opraHlr3uJprr4 Ao[oJrHr{TeJrbHhrx o6paronareJrbHhrx ycnyr, B ToM rrrrcJre

IUIATHbD(;

2.1.7. Br6op o6paronareJrbHhrx flporpurMM, rexuororprfi u Mero.q]rK Ns r.rx peaJrr,r3arluu B
o6pasonareJrbHoM [poqecce Y.rpeN4eHr,rr;

2.1.8. Opranuaaqur, BbrrBJreHLre, o6o6ueHr{e, pacflpocrpaHeHr.re, BHeApeHr4e nepeAoBoro
rle.4alofl,ItrecKoro onbrTa;

2.I.9. 3acrymunanfie orqeroB 3aBeAyroqero o co3AaHr,ru ycnonufi rns. peurkaar\pru o6pasonarerurofi
nporpaMMbr AorrrKoJrbuoro o6pa:o Bar.vrfr;

2.l.l0.3acnyruznauvre anaJwrgon pa6oru [e.4arof[qecK]rx lr MeALrrIHHcKr,rx pa6ornuxoB rro oxpaHe
xlr3Hrr vr 3AopoBbs BocnlrraHHrrKoB, o xoAe peuwrsa\Lru o6pa:onarerurofi nporpilMMbl
AorxKonbHoro o6pa:oBatrvts,, pe3ynbrarbl foroBHocrr,r Bocrrr,rraHHr.rKoB K rilKoJrbHotrly o6yrenuro,
BbrnoJrHeHr.re rrJraHa pa6oru ua yre6uuft roA.

3. Oprann3arlrrfl pa6oru

3.1. B cocraB Corera neAaforoB BXoAqr Bce neAarorlrqecKlle pa6ornuxz.
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3.2. С правом совещательного голоса в состав Совета педагогов могут входить – медицинские 

работники, родители (законные представители), избирающиеся сроком на один год. 

3.3. Совет педагогов избирает из своих членов председателя и секретаря сроком на один учебный 

год. 

3.4. Заседания Совета педагогов правомочны, если на них присутствует не менее половины его 

состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих.  

3.5. Деятельность Совета педагогов организует председатель в соответствии с планом, который 

является неотъемлемой частью годового плана работы Учреждения. 

 

4. Права и обязанности. 

 

4.1. Члены Совета педагогов имеют право вносить на рассмотрение Совета педагогов вопросы, 

связанные с улучшением работы Учреждения. 

4.2. Каждый член Совета педагогов обязан присутствовать на заседаниях Совета педагогов, 

активно участвовать в подготовке и работе Совета педагогов, своевременно и полностью 

выполнять принятые решения, утвержденные приказом заведующего. 

4.3. Совет педагогов имеет право принимать локальные акты, относящиеся к его компетенции. 

  

5. Ответственность Совета педагогов: 

 

Совет педагогов несет ответственность за: 

5.1. Выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

5.2. Соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, Республики 

Коми, другим нормативным правовым актам. 

 

6. Делопроизводство. 

 

6.1 Заседания Совета педагогов в Учреждении оформляется протоколом. 

6.2. В протоколе фиксируются: 

 порядковый номер; 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Совета педагогов; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Совета педагогов и приглашенных лиц; 

 решение. 

6.3. Протокол подписывается председателем и секретарём Совета педагогов Учреждения. 

6.4. Нумерация протоколов ведётся от начала до конца учебного года. 

6.5. Протоколы нумеруются постранично, по истечению учебного года прошнуровываются, 

скрепляются печатью Учреждения и подписью заведующего. 

6.6. Протоколы заседаний Педагогического совета Учреждения входят в номенклатуру дел, и 

хранятся постоянно.  

 


