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Ф ЕIед*гФгif чФекФь€ *фЕ*т* ъ,gБУдФ с.":ДФвя Ё*ЕЁьЕх т*ЕFлЕёкфýзi,,в

ý" {}бrчqие flя*лФ}ýt*ЁiЕ,ýж"

1. j . Г{*лс;кен*те разра#отftý* ts ýоGтветствии е Федерв-льг.ы}d ЗаjJiФi{Фъ{ *т 2.а декаббз.ч 20t2 г. Fj
2,f з^фЗ "Об образОtsаниИ в ljоссийсКqrй Федерациrt ", trТриказ*л,я I".{тэаиотi:рства пI]освеLщеЕия
FФ *т 9 ьтоября 20l8 г. tý 196 "Об з.т,верrкдеяии ГJОр-лядка 0оганизации Li tjС}.шё#твлgния
оfiразовательн*й дfiятельнФOти fiL} дGполнительным обш:еаэбразсвате.l{ъные,х лЁt]грамь{ам''-
у*,гавФft,r, .liокальньiп,il-{ ftктами учр*}кдеiiия. .{{Об yTвepfiLЦeiiи*t профеосйiоfiiiльногФ стандар.га
<t{lс.даг,от,дсл*jfi{и,гgльIgФгФ *браэ*вашия детей и взЕi}sjЕьiх}i, lтср{каз Дriингтс.-леL=стватрYда и
сlэциа-тiьнO;:i эа:rЁаты Рф от *8 {}q.2G.i5 Jф * j З;+

i.2.{]*даг*.Е,{ч€*кýrЁt ff*ё*т iFтс) яЕдяет*я тэGст*яЕЁij,Ф ý*в?ствъ,+6ЁЕЕрlЕ"Е sук{;БфдяЕг.л€ъя
ФРГ*ЕФ}тl ъrд* Т И *{iздае,г+Я i]лЯ Fа*снiФтВ*Ёii{Я ВfitЭРбJtr.*,ъЕ
ýfiразФвательн$Е.Ф IярOцесfi а.

fý-Задвчрв Ёпsд* гФгýýЕйе*к*гФ *ФБ€т.*.

2, i.Реэ-ltртЗ г**.уд{,ар*тЁ*нý*й LI*лЕ.{тики п* в+пр+сар,i ФбразФвацЕя);
2.2,НаправJIеFLие деятельнOOт{,{ шедагсгического кс}ллектиЕа дtо,г ЁIа
*{)ts срш еНств 0Е анИя ш бр аз о В aTeJlb F[Ф й деят.ел ь н0 сти ;

2.3,Внедрение в IIрактику ДЮТ
передового опыта;

достlилкенtтй педагOгrdческOй науки и

2.4,Реrяg*нlа* вФIтр***Е реатиз&щрrr.i *браз*еэтелъt{ых ЕlаiэрЕ!.Ед*FýЕЁЕ:I р{ ЁцдL}Е
дgят€JэьНG gT рiл сФ *тЕ gтgТЕ 

)i}c. щ"Еi}; лtiценз иё4 Д}{}?.
2,Sij*дагФl-ичi}ских с*Е*т обс,",жлает &1 УТВýр}ffда*т giF*граъqjlg,ы пзбраз+Еате;IъFIФЙ
д*ятедьЕФýт1{; зff-сл,/шиЕа*т тtнф*;]ъааtiи}* рЁ Фтч*тЕ=I tэ€дriгфгпечеýкЕЕЕ F*.бsтнý4к*Е
дЁOт, * 'ГфI?t чI.{*fiе Фтчетъj" * прфве-рlкý сФблкtдеЕ.{I.L.q iTpaBиjt вFt}тре}i}ЕегiЭ
расtl0рядка. санI"lтарнФ-{,игиениt{ескоffi реЕ{има ,/чреждения, об очран€ труда и
*бесп*ч*ния б*зO{ifiснOýти в днJт, сох,ранеi{ия здФрФвья *бъ,чаюtэдЕ4хfiя и другii*
вФIтрGýьi *бразоват*JiънФй деятель н*оти,'

ýýЕ-Ф;ч*якgýýёа€ ЁЁЁдвгФгжчеgкФгф *€} в*Еа

З.l,*ар*дfiл*нliе с"тЁ];э?,*гItи сбраэ*гзат*;tьн*ijе деfiтgjэън*стi.l в лI=ЭТ"
З"2.G#*1,ъклfiнi€* Ё,i р€кGru€tЕДЭЕЁЁiР:i r- утвъ.*р;кдf;нLlнi д}ЁЕЁнтfiрiэъл *#разtъýате-пънёi.ч
гЕ!}{irр эъtfu. r у ч е fi т+ых rъбъ*диневgrай 

"
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З.З.Выбор форм, &{етOдов, д4етодик I1 технOлOгий для реаJrизаI$fи Е

обр аз ователь{I$м llpоnlecýe ДrОТ,
З.4.Организалр{я
педагогшческрlх
ilедэгФгр{ч**к+г8
З.5.Утвебл}{,{деЕме

работы IT0 гIовьiшЁнию квнrифлжаr{ии

работнrков, развFrтие их инициативы,
f\пLI"гп,

рч*Ы" работы 
,ча{рсждения, fiриеп-fа

обучmоrrдихся, ф*рпа {d критериеts оr{еIжlt образовательнойа деятелънOсти.
З.б.IlодготOвка рекс&хенДащий к различным tsидае/r il081щрения fiедft],sгичf,fiкр{ý

рабо-гttлтков ЩЮТ"
З,7.РасrэмOтрение И рекOь{енлации сrтектра дсшOлFIитеJIьных шлатtlь{х

обр азов атеДьНыХ,vsлуг, gвязанЕых с rтедагогичеOкой JцеятедьF{ость}Ф,

ЕV.Состав ЕIедагOгическагФ сФветfi Е{ 0рганизаr{ия егш рабшты

4,1.iз 0Ф*Еав г]ед&I,:jftгя,iЕ{*скФг+ {]ijвeT,a в,ч{jдят: ди.fl*ктiэtrэ {прел**л*+тФдь ЦCi, *г*

зам*с-тi,flЕелI.ё" F,lК+вФJ{}.{т€#i-ё *TP=;.'ET]YpEibiH пЁдЁазд9лgниrЪ г.i*;чэг*i,Е€" fulеl]fiдЕ4g,,гьё-

шр*д**даF*лъ р+дr.flЕ*_цъскi}гФ K*IvtEcTeTa }i glредставЕ€т*ji}i учр€Д}iТ'*JЭЯ=

4"2"ýслагqэги"t*tкgяй *Фвflт ;азбiвра*т р{з *вi_}*г* *G*таЕэ ý*кр*ТэFя.

4.З,Зас*эдqанi4q ilедаг*гичffсl{ФгФ 0Gвета соэываЕ*тся' как пр*вlЁлs, Фд}im LъЁ*з с
кtsартал в сOответстtsии с Ецаноh,I работьi ДIОТ.
4.4"Реmrениrl [тýдагогическФгФ оовета принимаются больш{инствоь{ гOло*Oв iт,ри

Ftаfiр{чии на заседании нfi менее дtsух тре,гей его члfiý{OЕ,

4,5,Организа.щI]ю ЕыпФлF{еt{ия решiенрй шсдагOгi.{чеекФго sовета Oсуществдяf,т

,r{fip*KTCIp учlзLlждет{ия и q}твет*тв*Ёi}{ь{е лЕ{ца] указаЕI{ь{е в реш{еr+ш. i}езулъ,гшты

этлй раSч--тЫ с**бirхаэ*тоЯ чл*нам гтедаг*гического совета на {тfiсдед_YЕ*Ехргý

за*fliцаЕ{иfiк,

Y "чГý+экуlчя еýЕт &цяЕýя Еq *ý &гsFЕд ч ** жФ гФ ** в* т я

5.1-Заседания ftедагфгs{ltеfiкого сOвфта офор*-лляются прOтOколън0, ts книге

iipФTOKOjIoB фжксшруетсfi дата заседаньтя ITC, шOв*стка дня, хOд tэбсужlйежр*Я

ý8г!росоВ" вын8симъ{ý Еа педагOгическрй L]oBeT, IIредл*ж*нt{я pl замечаF,iрlя

Ё{ленФВ педсФветr1, Прот,ок*лы IлfiдЕIr{сыва}от*я пр*д**дателеес iE **кретарfiь,с

f,Oвета,

5.2"t{умерах]itя тiFФтOк*л*в вед*,гся sт начаца уч*бн*го г*да-

5.З,Кrrига тlрФтФкOлов г{едаJогическФг0 совЁтэ дк-}Т FtФстоянн* храIiится ý

учр*жд€i{и1.1.
5.4-KHr,rTa шрOтскФлOý педагогического gовета Н}iмерчется tIостраншчно,

[Iв0II1нурOвьIвается, скрешляется пOдписьiо директора и печать}о }"4БудО

дtот.

и аттеLrтации

расfiрсстранение

и ст]чисJтения


