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1. Общие положения 

1.1.  Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет  

        педагогический совет. Педагогический совёт создаётся в целях развития  

       и  совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения  

       профессионального мастерства и творческого роста педагогических  

       работников Учреждения. В состав педагогического совета  входят все  

       педагогические работники, а также с правом совещательного голоса  

       младший воспитатель, представитель совета родителей. 

 

2. Компетенция педагогического совета: 

 рассматривает и принимает локальные нормативные акты, годовой  

план работы Учреждения; 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 выбирает общеобразовательные программы, образовательные и 

воспитательные технологии и методики для использования в 

Учреждении; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

общеобразовательного процесса, образовательной деятельности 

Учреждения; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового опыта среди педагогических работников Учреждения; 

 рассматривает организацию дополнительных образовательных услуг 

детей, в том числе платных; 

 заслушивает отчеты педагогических работников Учреждения.  

 

3. Организация деятельности 

 3.1.   Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 2 месяца. Решение  педагогического  совета является  правомочным,  

если  на   его заседании присутствовало  не  менее  2/3  педагогических  

работников  Учреждения и если  за  него  проголосовало  более  половины  

присутствовавших  педагогов.  При равном количестве голосов решающим 

становится голос председателя педагогического совета. Решения  

педагогического  совета  реализуется  приказами  заведующего 

Учреждением. Педагогический совет из своего состава открытым 

голосованием избирает председателя, секретаря сроком на один учебный год.  

 

4.   Ответственность педагогического совета 

    4.1.  Педагогический совет несёт ответственность: 

 – за выполнение плана работы; 

 – соответствие принятых решений законодательству РФ об 

образовании, о защите прав детей; 

 – принятие конкретных решений по каждому вопросу с указанием 

ответственных лиц  сроков исполнения решений. 

 



5. Документация 

 

5.1. Заседания педагогического совета ДОУ оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов,  выносимых на 

педагогический совет, предложения и  заседания членов педагогического 

совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся от начала  учебного года. 

5.3.Книга протоколов  педагогического совета ДОУ входит  в номенклатуру 

дел, хранится постоянно в учреждении  и передаётся по акту. 

5.4.  Книга протоколов  педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью ДОУ. 
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