


 

3.1 Определяет приоритетные направления деятельности МБДОУ. 

3.2 Принимает образовательные программы для использования их в МБДОУ. 

3.3 Обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности МБДОУ 

3.4 Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

3.5 Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта. 

3.6 Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

3.7 Анализирует результаты внутренней оценки качества образования в МБДОУ. 

3.8 Организует изучение и обсуждение нормативно – правовых документов Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации в области дошкольного образования. 

3.9 Выдвигает кандидатуры отличившихся педагогических работников, утверждает и 

принимает решение об их награждении и поощрении. 

4. Организация деятельности. 

4.1. В работе педагогического совета могут принимать участие: 

- члены родительского комитета воспитанников; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников с момента 

заключения договора об образовании между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников и до прекращения 

образовательных отношений; 

- представители общественных организаций, взаимодействующих с МБДОУ по вопросам 

развития и воспитания воспитанников. 

4.2. Лица, приглашенные на педагогический совет, пользуются правом совещательного 

голоса. 

4.3. Председатель и секретарь педагогического совета избираются коллективом ежегодно 

на первом заседании педагогического совета. 

4.4. Председатель педагогического совета: 

- действует от имени педагогического совета; 

- организует деятельность педагогического совета; 

- 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, ведет 

протоколы своих заседаний. 

4.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы МБДОУ. 



4.6. Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют интересы 

МБДОУ, но не реже 1 раза в квартал. 

4.7. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. Решения, принятые в пределах компетенции 

педагогического совета, являются обязательными для исполнения всеми членами 

педагогического совета. 

4.8. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания педагогического совета. Результаты работы по выполнению 

решений, принятых на педагогическом совете, сообщаются членам и участникам 

(приглашенным) педагогического совета на следующем заседании. 

5. Права и ответственность педагогического совета. 

5.1 Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении МБДОУ; 

- взаимодействовать с другими органами управления МБДОУ, общественными 

организациями, учреждениями. 

5.2. Каждый член педагогического совета, а также участник (приглашенный) 

педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

образовательной деятельности МБДОУ, если его предложения поддержат не менее одной 

трети членов педагогического совета; 

- при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.3. Педагогический совет несет ответственность: 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно – правовым актам; 

- за выполнение принимаемых решений. 

6. Делопроизводство 

6.1 Заседания педагогического совета оформляются протоколом.  

6.2 В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения и порядковый номер заседания; 

- количественное присутствие членов педагогического совета; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

6.3 Протоколы ведутся секретарем, подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

6.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5 Книга протоколов педагогического совета за каждый учебный год нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью МБДОУ. 



6.6. Книга протоколов Педагогического совета хранится в МБДОУ 3 года и передается по 

акту. 

 


