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2.4.  Председатель педагогического совета: 

 организует деятельность педагогического совета; 

 определяет повестку заседаний педагогического совета; 

 контролирует выполнение решений педагогического совета 

2.5.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря педагогического совета 

сроком на один год. Секретарь педагогического совета работает на общественных 

началах. 

2.6. Заседания педагогического совета созываются по мере надобности, но не реже одного раза 

в квартал в течение учебного года. 

2.7.  Решения педагогического совета правомочны, если на заседании присутствует более 50% 

его членов.  

Решения принимаются открытым голосованием.  

При равном количестве голосов, решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

2.8. Заседания педагогического совета оформляются протоколами, которые хранятся в 

Учреждении. 

2.9.    Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в подготовке и работе, своевременно выполнять решения. 

2.10. Организацию выполнения решений осуществляет заведующая Учреждением, старший 

воспитатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях. 

2.11. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие законодательству, являются обязательными. 

 

3. Компетенция педагогического совета 

 

3.1. К компетенции педагогического совета относится: 

- разработка и принятие основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- разработка и принятие локальных актов содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения, развитию их творческих инициатив; 

- определение направлений педагогической и опытно-экспериментальной деятельности 

в Учреждении; 

- определение основных направлений педагогической деятельности; 

- обсуждение вопросов развития, воспитания и образования воспитанников; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- организация дополнительных образовательных услуг; 

- выдвижение кандидатур педагогических и других работников к различным видам 

награждений; 

- осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, определенной 

действующим законодательством.  

 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

 

4.1.  Педагогический совет имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждением; 

 представлять интересы Учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не 

противоречащих закону, в том числе обращаться в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления; 
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 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете. 

4.2.  Педагогический совет ответственен за:  

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу,с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения;  

 компетентность принимаемых решений. 

 

5. Делопроизводство педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом.  

В книге протоколов фиксируется ход обсуждаемых вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения, замечания членов педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Протоколы могут оформляться в печатном виде. 

Протоколы за весь период учебного года сшиваются в хронологическом порядке в одну 

книгу и хранятся в архиве Учреждения в течение срока согласно номенклатуре дел.  

5.4. Книга протоколов педагогического совета нумеруется, прошнуровывается, скрепляется 

подписью руководителя и печатью Учреждения. 

 

6. Срок действия данного положения 

 

6.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 


