


 
 

 

  программам дошкольного образования и другими локальными актами, 

регламентирующими  деятельность Учреждения. 

1.4. В Педагогический совет Учреждения входят все педагогические 

работники Учреждения.  

 

2. Основные задачи  Педагогического совета 

 

2.1.  Реализация государственной политики в области образования. 

2.2.  Направление деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с программой развития Учреждения. 

2.3.  Внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового 

опыта. 

 

                                       3. Полномочия Педагогического совета 

 

- определяет  основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности Учреждения; 

- выбирает образовательные программы для использования в 

Учреждении; 

- обсуждает и принимает решения по вопросам содержания образования, 

форм и методов образовательного процесса, планирование  образовательной 

деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического  опыта; 

- принимает план работы Учреждения на учебный год; 

- принимает (согласовывает) локальные акты Учреждения, отнесенные к 

компетенции Педагогического совета Учреждения; 

- выдвигает кандидатуры педагогов, представляемых к награждению 

знаками отличия в сфере образования и науки; 

- решает вопрос о переводе воспитанников из одной возрастной группы 

в другую, об оставлении воспитанников на повторный курс обучения с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении; 

- заслушивает отчеты заведующего  о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

3.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения, но не реже четырех аз в течение учебного года. 



3.2.Заседания Педагогического совета правомочны, если на них  

присутствовало не менее половины его состава. Решение Педагогического 

совета считается принятыми, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

3.3. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета 

и не противоречащее законодательству, является обязательным для всех 

участников образовательного процесса.  

3.4. На первом заседании Педагогического совета избирается его 

председатель и секретарь. Председатель избирается сроком на год. 

3.5. Председатель Педагогического совета: 

- действует от имени Педагогического совета; 

- организует деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании 

за 5 дней; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, 

обращения, иные материалы; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

- отчитывается о деятельности Педагогического совета перед 

Учредителем; 

- организует аттестацию педагогических кадров. 

 

 

4.  Права и ответственность Педагогического совета 

 

           4.1.     Педагогический совет имеет право: 

 определять кандидатуры сотрудников к награждению знаками отличия в 

сфере образования и науки, почетными грамотами и благодарственными 

письмами; 

 обсуждать планы работы Учреждения; 

 заслушивать информацию и отчеты педагогических работников по 

вопросам образования и воспитания, а также информацию по итогам контроля 

учебно-воспитательного процесса, соблюдения санитарно- гигиенического 

режима, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и т. д. 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 принимать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии. 

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

образовательного Учреждения могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 



образовательным Учреждением по вопросам образования, родители (законные 

представители) воспитанников, представители учреждений, участвующих в 

финансировании данного Учреждения и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы на учебный год или летний оздоровительный 

период; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

 рассмотрение образовательной программы Учреждения. 

 

 

 

5 .   Организация деятельности Педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы образовательного учреждения. 

5.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал в соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию 

не менее одной трети педагогических работников МБДОУ. 

5.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

заведующий дошкольным образовательным Учреждением, заместитель 

заведующего по ВМР и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

 

6. Документация Педагогического совета 

 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

6.2. Протоколы о переводе воспитанников в следующую возрастную группу, 

выпуске в школу оформляются списочным составом и утверждаются приказом 



по образовательному Учреждению. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения 

входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается 

по акту. 

6.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 

печатью образовательного Учреждения. 


