
 
 

 

 



3. Основные задачи. 

 3.1. Педагогический совет создаётся для рассмотрения основных вопросов организации и 

осуществления образовательного процесса . 

 3.2. Главными задачами Педагогического совета являются: 

-  реализация государственной, муниципальной политики в области дошкольного 

образования;  ориентация деятельности педагогического коллектива ДОУ на 

совершенствование образовательного процесса;  разработка содержания работы по общей 

методической теме и экспериментальной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения;   

-ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

- решение вопросов организации образовательного процесса с детьми;  

- определение направлений образовательной деятельности. 

 4. Компетенция  

4.1. К компетенции Педагогического совета относится:  

- принятие локальных актов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности Учреждения; 

 - разработка и принятие образовательных программ Учреждения;  

- принятие Плана работы Учреждения;  

 -выдвижение кандидатур для участия в профессиональных конкурсах;   

-принятие решения о награждении работников Учреждения;  

 -внесение предложений по содержанию образования, формам, методам учебно-

воспитательного процесса и способам их реализации;  

 -внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учреждения 

достижений педагогической науки и инновационного педагогического опыта, 

современных образовательных технологий;  

 -выявление, обобщение, распространение и внедрение передового опыта педагогических 

работников Учреждения;  

 -иные вопросы, касающиеся образовательной деятельности.  

5. Права: 

 5.1. Педагогический совет имеет право:  

 -участвовать в управлении Учреждения;  создавать временные творческие объединения с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете;  

 -принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии;  

 -на заседания Педагогического совета могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с данным образовательным учреждением 

по вопросам образования, родители воспитанников, представители учреждений и др.,  

принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.  

6. Ответственность: 

 6.1. Педагогический совет несёт ответственность за:   

-выполнение плана работы Учреждения;   

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения,  соответствие принятых решений 

законодательству Российской Федерации, нормативно- правовым актам. 



 7. Структура органа управления Учреждением, порядок формирования и сроки 

полномочий  

 7.1. Председателем Педагогического совета является Заведующая Учреждением.  

7.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на один учебный год. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

 7.3. Педагогический совет работает по плану, утвержденному Заведующей Учреждением, 

который является составной частью плана работы Учреждения. 

 7.4. Заседания Педагогического совета проводятся не менее 4 раз в год и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины его состава. Внеочередные 

заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических 

работников Учреждения. 

 7.5. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него проголосовали 

более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 

Педагогическим советом Учреждения.  

7.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Педагогического совета более половины его членов.  

7.7. Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех 

педагогических работников Учреждения.  

7.8. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на 

заседания Педагогического совета могут приглашаться родители (законные 

представители) обучающихся, которые участвуют в работе Педагогического совета с 

правом совещательного голоса.  

7.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

заведующая и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.  

7.8. Заведующая Учреждением в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, 

которые в 3-хдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть 

такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

8. Делопроизводство  

8.1. Ход заседаний Педагогического совета и его решения оформляются протоколами.  

8.2. В книге протоколов фиксируется дата проведения заседания, количество 

присутствующих (отсутствующих) членов Педагогического совета, приглашённые 

(Ф.И.О., должность), повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

членов педсовета, решения.  

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём педсовета.  

8.4. Книга протоколов Педагогического совета хранится в делах Учреждения. 

 8.5. Доклады, тезисы выступлений, о которых в протоколе педсовета делается запись 

«доклад, выступление прилагается» группируются в отдельной папке с тем же сроком 

хранения, что и книга протоколов Педагогического совета.  
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