
 
 

 



- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения; 

 - решение вопросов об организации образовательного процесса. 

 2.2. Компетенция педагогического совета: 
 - обсуждает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

 - определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 - разрабатывает и принимает основную общеобразовательную программу, 

образовательные и воспитательные методики, технологии для использования в педа-

гогическом процессе Учреждения; 

 - обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 

 - обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 - организует изучение, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения;                             

 - рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки педагогических 

работников; 

 - рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

 - заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации основной 

общеобразовательной и дополнительных программ в Учреждения; 

 - подводит итоги деятельности Учреждения  за учебный год; 

 - заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников                     

о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению, отчеты                                     о 

самообразовании педагогов; 

 - контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета; 

 - организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 

общего и дошкольного образования; 

 - принимает решения о награждении педагогических работников Учреждения. 

III. Права и ответственность 

 3.1. Педагогический совет Учреждения имеет право: 



 - создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рас-

смотрением их на Педагогическом совете; 

 - принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 - в необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 

учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным образовательным учреждением по вопросам образования, 

родители воспитанников. Необходимость их приглашения определяется председателем пе-

дагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

 3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

 - выполнение плана работы;          

 - соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации                        

об образовании, о защите прав детства;                                                                                     

 - утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное 

заключение;                                                                                                                          

 - принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу                                 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

IV. Организация деятельности 
 4.1.Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на 1 год, 

полномочия, которых определяются Положением о педагогическом совете.  

 4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Учреждения. 

 4.3. Заседания Педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии 

с планом работы Учреждения. 

 4.4. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует                                  

не менее половины его состава. Решение педагогического совета считается принятым, если 

за него проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

 4.5. Выполнения решений педагогического совета осуществляет заведующий 

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

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 4.6. Заведующий Учреждением, в случае несогласия с решением педагогического 

совета, приостанавливает выполнение решения, извещает учредителя учреждения, который 



в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета 

и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

V. Документация 
 5.1. Заседания педагогического совета Учреждения  оформляются протоколами.                           

В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются пред-

седателем и секретарем педсовета. 

 5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.                   

 5.3. Книга протоколов педагогического совета Учреждения входит в номенклатуру 

дел, хранится постоянно в Учреждении и передается по акту.   

 5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 
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