


3.1.1. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в          квартал. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения 

Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва. 

3.1.2. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Педагогического совета. 

3.1.3. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

3.1.4.  Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

                       Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета 

           приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 

          трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 

         обращение Руководителя Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением 

         большинства педагогического совета и внести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

 

3.1.5 Данное положение действует до принятия нового.  

1. Функции Педагогического совета МБДОУ: 

-  обсуждает устав и другие локальные акты МБДОУ, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

-  определяет направления образовательной деятельности МБДОУ;  

-  выбирает примерную образовательную программу, образовательные и 

воспитательные методики, технологии для использования в образовательном 

процессе; 

-  разрабатывает основную образовательную программу МБДОУ;  

-  разрабатывает систему организационно-методического сопровождения процесса 

реализации основной образовательной программы МБДОУ; 

-  выбирает средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации основной образовательной 

программы МБДОУ; 



-  обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы МБДОУ; 

-  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности МБДОУ; 

-  организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ; 

-  рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров; 

-  рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в т. ч. платных; 

-  подводит итоги деятельности МБДОУ за учебный год; 

-  заслушивает отчеты педагогических работников о ходе реализации основной 

образовательной программы МБДОУ, дополнительных образовательных программ, 

степени готовности детей к школьному обучению, результатах самообразования 

педагогов; 

-  заслушивает доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в т. ч. о проверке состояния образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда и здоровья 

воспитанников; 

-  контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета;  

-  организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов в области 

дошкольного образования; 

-  утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 

педагогических работников МБДОУ. 

2. Права Педагогических работников 

2.1.  Педагогический совет работников имеет право:  

-  участвовать в управлении МБДОУ; 

-  направлять предложения и заявления в адрес руководителя МБДОУ.  

2.2.  Каждый член педагогического совета имеет право: 

-  выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности МБДОУ, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов педагогического совета;  

-  при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  



 

7. Ответственность педагогических работников  

7.1.  Педагогический совет работников несет ответственность за невыполнение 

или выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций., несет 

ответственность за соблюдение законодательства РФ в ходе выполнения решений. 

8. Оформление решений педагогического совета 

8.1.  Решения, принятые на заседании педагогического совета педагогических 

работников оформляются протоколом. 

8.2.  В книге протоколов фиксируется: 

-  дата проведения заседания; 

-  количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;  

-  Ф.И.О, должность приглашенных участников педагогического совета;  

-  повестка дня; 

-  ход обсуждения вопросов; 

-  предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

  - решения педагогического совета. 

8.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета 

8.4.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

8.5.  Протоколы педагогического совета хранится в МБДОУ в течение 5 лет и 

передается по акту (при смене руководителя или передаче в архив). 

8.6.  Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в 

отдельной папке также в течение 5 лет. 


