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 достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

2.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения; 
- осуществляет контроль по обеспечению государственных гарантий, 

уровня и качества дошкольного образования на основе единства требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

-повышение квалификации и переподготовки педагогических работников; 

-принимает решение о награждении воспитанников Учреждения; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Учреждения, представителей организаций и учреждений, взаимодействующих  

с Учреждением по вопросам воспитания и образования и сохранения здоровья 

дошкольников; 

         -заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации 

образовательных программ, контрольных функций; 

          -организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

-отбор и принятие образовательных программ Учреждения; 

-рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

-определение учебных изданий, используемых при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также примерных образовательных программ дошкольного 

образования; 

-рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

-рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

-решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

-принятие участие в разработке программы развития; 
-обсуждение и принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

-определение направление инновационной деятельности; 

-выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 
 

3.Права и ответственность Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право: 
-создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 
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-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

-в необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

Учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, родители воспитанников. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет несет ответственность за:  

-выполнение плана работы, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

-соответствие принятых решений законодательству, Федеральному Закону 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

4.Организация деятельности Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком на один учебный год. 

4.2. Председатель Педагогического совета: 

-организует деятельность Педагогического совета; 
-информирует членов Педагогического совета МБДОУ о предстоящем 

заседании за 10 дней; 

-регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, 

обращения, иные материалы; 

-определяет повестку дня заседания Педагогического совета;  

-контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

4.3.  Педагогический Совет МБДОУ работает по плану, составляющему  

часть годового плана работы Учреждения. 

4.4. Организационной формой работы Педагогического совета 

Учреждения являются заседания. 

4.5. Очередные заседания Педагогического совета Учреждения 

проводятся в соответствии с планом работы Педагогического совета 

Учреждения, но не реже четырех раз в течение года. 

Внеочередное заседание Педагогического совета Учреждения созывается 

председателем Педагогического совета Учреждения. 

4.6. Заседание Педагогического совета Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствует 
2

/3 от общего числа членов 

Педагогического совета Учреждения. 

4.7. Решение Педагогического совета Учреждения принимается 

открытым голосованием и считается принятым при условии, что за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов 

Педагогического совета Учреждения. 
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Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Педагогического совета 

Учреждения. 

Возражения кого-либо из членов Педагогического совета Учреждения 

заносятся в протокол заседания. 

4.8.    Тематика заседаний Педагогического совета определена в годовом 

плане МБДОУ и уточняется в процессе непосредственной подготовки. 

Содержание Педагогического совета носит тематический и итоговый характер. 

4.9.   К заседаниям Педагогического совета готовится каждый участник. 

 

5.Оформление протоколов педагогического совета 

 

5.1. Протоколы ведутся секретарём педагогического совета. Секретарь 

педсовета оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю педсовета в течение трех дней от даты заседания. Папка 

приложений также комплектуется секретарём педсовета. 

5.2. В протоколе педагогического совета фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. Протокольно оформляются итоги работы Учреждения по 

отдельным вопросам учебно-воспитательного процесса. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

5.3. Протоколы оформляются с помощью электронных средств печати на 

листах формата А4 и содержат следующие реквизиты: 

               - наименование общеобразовательного учреждения, наименование вида 

документа, дата заседания, номер, заголовок, текст, подписи. Дата протокола - это 

дата проведения педагогического совета. 

— количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического 

совета МБДОУ, (список присутствующих прилагается к протоколу); 

— приглашенные (ФИО, должность);  

— повестка дня;  

— ход обсуждения вопросов;  

— предложения, рекомендации и замечания членов педагогического 

Совета МБДОУ и приглашенных лиц;  

— решение. 

5.4. Нумерация протоколов начинается с начала учебного года.  

 

6.Хранение протоколов Педагогического совета Учреждения. 

 

6.1. Каждый протокол педсовета брошюруется отдельно, сшивается с 

указанием количества листов, заверяется подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

6.2. Сшитые протоколы заседаний за учебный год накапливаются и по 

окончании учебного года сшиваются между собой, нумеруются, скрепляются 

печатью и подписью заведующего. 
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С Положением  о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 154 «Почемучка» с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников»   города Невинномысска                           

о з н а к о м л е н ы : 

 

№ п\п 

 

Ф.И.О. педагога 

 

   Подпись 
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