
 



- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- определение стратегии воспитательно-образовательной деятельности Учреждения; 

- утверждение образовательных программ, реализующихся в Учреждении, планов работы 

Учреждения и иных локальных актов, регламентирующих воспитательную и 

образовательную деятельность Учреждения; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического 

опыта; 

- распределение и утверждение методических направлений работы с детьми, а также 

вопросов содержания, методов и форм воспитательной и образовательной деятельности; 

- рассмотрение вопросов об организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

- рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и подготовки кадров; 

- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования и воспитания детей, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима Учреждением, об охране труда, здоровья и жизни 

детей и других вопросов образовательной деятельности Учреждения; 

  - создание временных творческих объединений с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций; 

      - выступление в средствах массовой информации от имени Учреждения; 

      - организация проведения самообследования Учреждения; 

      - определение основных направлений педагогической инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности. 

  
3. Функции педагогического совета 

 
Совет осуществляет следующие функции: 
3.1. Принимает годовой план работы ДОУ. 
3.2. Делегирует представителей педагогического коллектива в Попечительский Совет 

ДОУ. 
3.3. Определяет направления образовательной и воспитательной деятельности ДОУ. 
3.4. Обсуждает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ. 
3.5. Обсуждает вопросы содержания и совершенствования форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательно-воспитательной деятельности. 
3.6. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 
3.7. Организует выявление, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта. 
3.8. Рассматривает вопросы организации дополнительных услуг. 
3.9. Заслушивает отчеты администрации о создании условий для реализации 

образовательных программ. 
3.10.  Выбирает и утверждает состав экспертной группы, творческой группы, 

инициативной группы. 

 
4. Права педагогического совета 

4.1. Совет имеет право: 
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете; 
- принимать решения об изменении общеобразовательной программы, об изменении 

сроков реализации данной программы, об изучении дополнительных 

 общеобразовательных программ дошкольного образования; 



- принимать решение о проведении дополнительных образовательных услуг; 
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

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

объединениям по профессии.     
4.2. Каждый член Совета имеет право вносить на рассмотрение Совета вопросы, 

связанные с улучшением работы ДОУ. 

  
5. Организация деятельности педагогического совета 

 

       5.1. Педагогический совет созывается не реже одного раза в квартал согласно плану, 

составляющему часть годового плана работы Учреждения. 

       5.2. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют менее 2/3 его членов. 

       5.3. Решения действительны, если они приняты простым большинством голосов 

присутствующих. Решения Педагогического совета реализуются приказами заведующего 

и выполняются ответственными лицами, указанными в протоколе заседания 

Педагогического совета. Результаты решений оглашаются на следующем заседании 

Педагогического совета. 

      5.4. Для организации текущей деятельности Педагогического совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Педагогического совета 

избираются его председатель и секретарь сроком на один учебный год. Переизбрание 

председателя и секретаря Педагогического совета допускается неограниченное 

количество раз. 

      5.5. Председатель Педагогического совета ДОУ  организует работу Педагогического 

совета, информирует заведующего, заместителей заведующего и педагогических 

работников о предстоящих заседаниях, организует подготовку и проведение заседаний, 

председательствует на них и контролирует выполнение решений. 

Секретарь Педагогического совета отвечает за делопроизводство.  

     5.6. Каждый член Совета обязан посещать все его заседания, активно участвовать в 

подготовке и работе Совета, своевременно и полностью выполнять принятые решения. 
      5.7. Решения действительны, если они приняты простым большинством голосов 

присутствующих. Решения Педагогического совета реализуются приказами заведующего 

и выполняются ответственными лицами, указанными в протоколе заседания 

Педагогического совета. Результаты решений оглашаются на следующем заседании 

Педагогического совета. 

  
6. Ответственность педагогического совета 

Совет ответственен за: 
6.1 Выполнение плана работы ДОУ на учебный год. 
6.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 

области образования, о защите прав воспитанников.   
6.3. Утверждение основной образовательной программы ДОУ. 
6.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 
7. Делопроизводство 

 
       7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Доклады, тексты 

выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета делается запись «доклад 

(выступление) прилагается», группируются в папке с тем же сроком хранения, что и 

протоколы Педагогического совета. 

       7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  



       7.3. Протоколы Педагогического совета нумеруются постранично, прошиваются, 

скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.  

       7.4. Протоколы  Совета хранятся в делах Учреждения – 3 года. 

 

8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 
8.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
8.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение в случае 

необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
  

 


