


Педагогический совет: 

 Обсуждает локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

 Обсуждает и утверждает выбор и обоснование основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, образовательные и воспитательные 

методики, технологии для использования в педагогическом процессе Учреждения; 

 Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению педагогического опыта; 

 Определяет направление взаимодействия Учреждения со школами и другими 

общественными организациями; 

 Представляет педагогических работников к различным видам поощрений и 

присвоению званий; 

 Заслушивает отчеты   заведующего Учреждением  о создании условий для 

реализации общеобразовательных программ Учреждения;  представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления 

обучающихся. 

 Подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

 Заслушивает информацию, отчеты медицинского работника о состоянии здоровья 

детей и педагогических работников Учреждения о ходе реализации образовательных 

и воспитательных программ, отчеты о самообразовании педагогов; 

 Организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 

дошкольного образования; 

 Принимает решения об изменении образовательных программ (отдельных 

разделов, тем), о корректировке сроков освоения образовательных программ, об изучении 

дополнительных разделов и других образовательных программ;  

 Рассматривает вопросы по  организации дополнительных образовательных услуг  в 

Учреждении; 

 Осуществляет другую работу в соответствии со своей компетенцией и действующим 

законодательством: принимать решения по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам 

жизнедеятельности Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы Уставом 

Учреждения.  

 

 4. Организация управления педагогического совета 

  
4.1. В состав педагогического совета входят: заведующий Учреждением (его председатель), 

все педагоги Учреждения, председатель родительского комитета. При необходимости на 

заседания педагогического совета приглашаются медицинский работник, представители 

общественных организаций, учреждений, родители. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета педагогов. Приглашенные на 

заседание пользуются правом совещательного голоса. 

4.2 Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 

годовым планом работы Учреждения, не реже четырех раз в год.   На обсуждение 

выносится не более 2 — 3 вопросов.  Педагогический совет  проводится в нерабочее 

время. 

4.3. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 

1/3 педагогических работников Учреждения. 

4.3. Ход заседаний педагогического совета и его решения оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем  и секретарем Педагогического совета. 

4.4. Педагогический совет избирает  секретаря на один год. Кандидатура  секретаря 

утверждается приказом  заведующего Учреждением.  Секретарь  Педагогического совета 

работает на общественных началах.  



4.5 Решения Педагогического совета должны носить конкретный характер с указанием 

сроков выполнения мероприятий и ответственных за их проведение. 

4.6. Педагогический совет принимает решения по каждому из обсуждаемых вопросов 

простым большинством голосов при наличии на заседании совета не менее двух третей 

его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета.    
4.7. Контроль над исполнением решений Педагогического совета осуществляет  

заведующий Учреждением и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на следующих его заседаниях. 

4.8. Заведующий Учреждением в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который выносит 

окончательное решение по спорному вопросу. 

4.9. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения, утвержденные приказом Учреждения, являются обязательными 

для исполнения.  

4.10. Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в работе педагогического совета, своевременно и полностью выполнять его 

решения. 

  5.  Взаимосвязь Педагогического совета с другими органами самоуправления 

 

Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения:  

 Общим собранием, Родительским комитетом: через участие представителей 

Педагогического совета в заседании Общего собрания, Родительского комитета 

Учреждения; 

 представление на ознакомление Общему собранию и Родительскому комитету 

Учреждения материалов, разработанных на заседании Педагогического совета; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания и Родительского комитета Учреждения. 

 

 6 . Ответственность педагогического совета. 

 

Педагогический совет несет ответственность за: 

 выполнение или не выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 выполнение годового плана работы Учреждения; 

 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, нормативно 

правовым актам; 

  

7. Делопроизводство Педагогического совета. 

  
7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется дата проведения заседания, количественное присутствие (отсутствие) членов 

Педагогического совета, тема Педагогического совета, повестка дня; ход обсуждения 

вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 

Педагогического совета, решения. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

7.4. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения входит в номенклатуру дел, 

хранится в делах Учреждения  5 лет и передается по акту. 

7.5. Материалы к заседаниям Педагогических советов хранятся в делах Учреждения. 
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