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 Разрабатывает и вносит предложения учредителю по внесению дополнений 

и изменений в Устав учреждения; 

 Разрабатывает и принимает концепцию развития учреждения, локальные 

акты; 

 Отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

учреждении, рассматривает вопросы организации дополнительных услуг 

родителям (законным представителям) ребёнка по их запросам; 

 Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса; 

 Принимает план работы учреждения на учебный год; 

 Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 Заслушивает отчёт директора о создании необходимых условий для 

реализации образовательных программ; 

 Подводит итоги деятельности учреждения за год; 

 Контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 Делегирует представителей педагогического коллектива в Совете 

учреждения; 

 Обсуждает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на 

награждение государственными и отраслевыми наградами. 

2.3. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует более половины его совета. Решение Педагогического совета 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. Решения, принятые в пределах компетенции 

Педагогического совета, являются обязательными. 

2.4. Педагогический совет утверждает председателя сроком на 1 год. 

2.5. Функции председателя Педагогического совета: 

 Организует деятельность Педагогического совета учреждения; 

 Информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании (за 

неделю); 

 Определяют повестку заседания Педагогического совета; 

 Координирует и контролирует выполнение решения Педагогического 

совета; 

 Отчитывается о деятельности Педагогического совета перед учредителем. 

 

1. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

3.1. Педагогический совет ДОУ имеет право: 
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 Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 Принимать, утверждать положения (локальные акты); 

 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, родители воспитанников. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в 

договоре между учредителем и ДОУ). 

Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственный за: 

 Выполнение плана работы; 

 Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детей; 

 Утверждение образовательных программ, имеющих положительное 

экспертное заключение; 

 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Педагогический совет ДОУ избирает из своего состава секретаря 

совета. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью работы ДОУ. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с планом работы ДОУ. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор ДОУ и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета а 

последующих заседаниях. 

4.6. Директор ДОУ в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнения решения, извещает об этом учредителей 

учреждения, которые в трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 
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3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Заседания Педагогического совета ДОУ оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарём совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического света дошкольного 

образовательного учреждения входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в 

учреждении и передаётся по акту. 

 


