
 
 

 

 

 

 



 повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников ДОО. 

3. Компетенция педагогического совета 

3.1. Педагогический совет: 

 разработка и обсуждение образовательных программ ДОО;  

 обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения его качества и 

эффективности; внедрение в практику работы ДОО достижений 

педагогической науки и актуального педагогического опыта; 

 утверждение плана деятельности ДОО на учебный год; 

 рассмотрение отчёта о результатах самообследования; 

 решение вопросов о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке кадров;  

 выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;  

 разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления 

платных образовательных услуг; 

 заслушивание информации, отчётов заведующего, педагогических 

работников ДОО о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

 принятие решения о поощрении обучающихся; 

  обсуждение и принятие локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников ДОО 

4. Права педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

 участвовать в управлении ДОО; 

 выходить с предложениями и заявлениями на администрацию ДОО, 

учредителя, в органы муниципальной и государственной власти, в 

общественные организации. 

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

 потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности ДОО, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов педагогического совета; 



 при несогласии с решением педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления педагогическим советом 

5.1. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники ДОО,  в том числе совместители, медицинский персонал. 

5.2. При необходимости на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, родители, 

представители учредителя. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Приглашенные на заседание 

педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

5.3. В начале каждого учебного года из числа членов педагогического совета 

путём открытого голосования простым большинством голосов избираются 

председатель и секретарь педагогического совета. 

5.4. Председатель педагогического совета: 

 координирует и организует деятельность педагогического совета; 

 определяет повестку дня педагогического совета; 

 контролирует исполнение решений педагогического совета. 

 

5.5. Секретарь педагогического совета ведёт протоколы заседаний органа 

управления, ответственен за полное и объективное изложение обсуждаемых 

вопросов. 

 

5.6. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырёх раз в 

течение учебного года. 

 

5.7. По инициативе председателя педагогического совета, 1/3 численного 

состава членов педагогического совета может быть проведено внеочередное 

заседание педагогического совета. 

 

5.8. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее  половины присутствующих. При равенстве голосов 

право решающего голоса принадлежит председателю педагогического 

совета. 

 

5.9. Принятые на заседании педагогического совета и отражённые в 

протоколе решения имеют юридическую силу только с момента издания 

соответствующего  приказа заведующего ДОО. 

 



        6. Взаимосвязи педагогического совета с другими 

       органами самоуправления 

6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления ДОО: внесение предложений и дополнений по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях органов самоуправления. 

7. Ответственность педагогического совета 

7.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение 

не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

7.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

               8. Делопроизводство педагогического совета 

8.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. 

8.2. В  протоколах фиксируются: 

 лица, присутствующие на заседании; 

 повестка дня; 

 краткое содержание докладов выступающих; 

 ход обсуждения вопросов; 

 порядок и итоги голосования; 

 принятые решения. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5.Протоколы педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью ДОО. 

8.6. Протоколы педагогического совета хранится в делах ДОО (5 лет) и 

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

 

 



 

 


