
 



- реализация государственной, региональной, политики в области 

дошкольного образования; 
- ориентация педагогического коллектива ДОУ на 

совершенствование образовательного процесса; 

- обобщение результатов деятельности педагогического коллектива по 

различным направлениям; 

- ознакомление с достижениями педагогической науки, передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность; 
- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников ДОУ. 

2.2. Компетенции: 

- обсуждает и принимает локальные акты ДОУ, регламентирующие  ведение 

образовательной деятельности и профессиональную деятельность педагогов, 

решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- определяет направления образовательной деятельности учреждения; 

- разрабатывает и принимает образовательные программы, образовательные и 

воспитательные методики,  технологии для использования в педагогическом 

процессе ДОУ; 

- обсуждает и утверждает годовой план работы  учреждения; 

- обсуждает  вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса,  планирования педагогической деятельности; 

- организует выявление, обобщение, распространение,  внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников; 

- рассматривают вопросы организации дополнительных  образовательных 

услуг,  в том числе платных; 

- рассматривает вопросы о создании необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья детей и организации питания; 

- обсуждает правила внутреннего распорядка воспитанников; 

- подводит итоги деятельности учреждения за учебный год; 

- заслушивает информацию, отчеты  педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей,  ходе реализации образовательных 

программ, о самообразовании педагогов; 

- контролирует  выполнение ранее принятых решений педагогического совета; 

- принимает решение о награждении педагогических работников учреждения; 

- рассматривает информацию  о результатах  освоения детьми 

Образовательной программы; 

- рассматривает вопросы оказания помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников в сохранении и укреплении физического и 

психического здоровья детей,  а также коррекции нарушений их развития. 

3. Права и ответственность Педагогического Совета 

3.1. Педагогический  Совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения; 

- участвовать в управлении ДОУ; 



- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя в рамках своей 

компетенции; 

- взаимодействовать с другими органами управления ДОУ. 

3.2. Педагогический Совет ответственен за: 

- выполнение годового плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу,  с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4. Организация деятельности Педагогического Совета 

4.1. Педагогический Совет избирает председателя и секретаря  сроком на 1 

год,  полномочия,  которых определяются Положением. Председателем 

Педагогического Совета может являться руководитель учреждения. 

Председатель Педагогического Совета: 

- организует деятельность Педагогического Совета учреждения; 

- информирует членов Педагогического Совета о предстоящем заседании за 5 

дней; 

- регистрирует поступающие в Педагогический Совет заявления, обращения,  

иные материалы; 

- определяет повестку заседания Педагогического Совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического Совета; 

- отчитывается о деятельности Педагогического Совета перед Учредителем. 

4.2. Педагогический Совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы ДОУ. 

4.3. Заседание Педагогического Совета созывается не реже один раз в 

квартал в соответствии с планом работы учреждения и по мере 

необходимости. Присутствие на заседаниях обязательно для всех членов 

педагогического коллектива. 

4.4.Решение Педагогического Совета является правомочным, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического Совета. 

   4.5.Принятые Педагогическим Советом решения, в пределах его 

компетенции, и не противоречащие законодательству,  утверждаются 

приказами заведующего ДОУ и являются обязательными для исполнения 

всеми его членами. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет заведующий МДОБУ «Детский сад № 18» и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.7. Заведующий МДОБУ «Детский сад № 18» в случае несогласия с 

решением Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом учредителя ДОУ, который в трехдневный срок при участии 



заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5. Делопроизводство Педагогического Совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета МДОБУ «Детский сад № 18» 

входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и 

передается по акту. 

5.4.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается,  скрепляется подписью заведующего и 

печатью МДОБУ «Детский сад № 18». 
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