
 



- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой 

активности педагогических работников. 

 

3. Компетенция педагогического совета 

 

3.1. Компетенция педагогического совета: 

- рассматривает, принимает план деятельности Учреждения, учебный план, 

календарный учебный график, образовательные программы, коррективы в 

основную образовательную программу дошкольного образования, учебно-

методические материалы, формы, методы образовательного процесса и 

способов их реализации, планирование педагогической деятельности; 

- решает вопросы о дополнительном профессиональном образовании по 

профилю педагогической деятельности, выявления актуального 

педагогического опыта и его внедрения в образовательный процесс; 

- обсуждает вопросы, связанные с научной, творческой, исследовательской 

деятельностью педагогов, разработкой и внедрением инноваций; 

- рассматривает вопросы организации платных дополнительных 

образовательных услуг, их содержания и качества; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

- заслушивает отчеты Заведующего, педагогов о создании условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в Учреждении. 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

актами Учреждения. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- в работе педагогического совета могут участвовать представители 

Учредителя, члены управляющего совета, старшая медицинская сестра, 

завхоз, учителя школ. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Приглашенные на заседание 

пользуются правом совещательного голоса. 

Каждый член педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения на заседании педагогического совета любого 

вопроса, касающегося педагогической деятельности организации, если его 

поддержит не менее одной трети членов педагогического совета; 

- при несогласии с решением педагогического совета высказать свое 

аргументированное мнение, которое должно быть зафиксировано в 

протоколе. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 



- выполнение или не выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- выполнение плана деятельности ДОУ; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, 

нормативно правовым актам. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет избирает открытым голосованием из своего 

состава председателя и секретаря, которые действуют до избрания новых. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана деятельности ДОУ. 

5.3. Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз 

в год. 

5.4. Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос 

председателя педагогического совета является решающим. 

5.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляют 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 

протоколах фиксируется дата проведения заседания, количественное 

присутствие (отсутствие) членов педсовета, тема педсовета, повестка дня; 

ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета, решения. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета, 

сшиваются и заверяются печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


