
 

 



 
 
 
 

3. Компетенции  педагогического совета 
 

3.1.  Рассмотрение образовательных программ детского сада; 
3.2. Рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 
3.3. Определение учебных изданий, используемых при реализации 
образовательных программ дошкольного образования, с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных 
образовательных программ дошкольного образования и примерных 
образовательных программ начального общего образования; 
3.4. Рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
3.5. Рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 
3.6. Решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 
присвоении почетных званий педагогическим работникам детского сада, 
представлении педагогических работников к правительственным наградам и 
другим видам поощрений; 
3.7.Выполнение иных функций, вытекающих из Устава и необходимости 
наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 
 

4. Права педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет имеет право:  
  участвовать в управлении ДОУ;  
 направлять предложения и заявления в адрес руководителя ДОУ. 

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 
 выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, 

касающийся педагогической деятельности ДОУ, если его предложение поддержит 
не менее одной трети членов педагогического совета;  
 при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
 

5. Организация управления педагогическим советом 
 

5.1. В отдельных случаях на заседание педагогического совета приглашаются 
медицинские работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, 
родители воспитанников, представители учредителя. Необходимость их участия 
определяется председателем. Приглашенные на заседание педагогического совета 
пользуются правом совещательного голоса. 
5.2. Секретарь педагогического совета избирается членами педагогического 
совета из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов педагогического совета на один учебный год. 



5.3. Председатель педагогического совета: 
 организует деятельность педагогического совета;  
 информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее 

чем за 14 дней до его проведения;  
 организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 
 определяет повестку дня педагогического совета;  
 контролирует выполнение решений педагогического совета. 

5.4. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 
плана работы ДОУ. 
5.5. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом 
работы ДОУ. 
5.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 
менее половины его состава. 
5.7. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя педагогического совета. 
5.8. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 
5.9. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего детским садом и печатью 
детского сада и хранится в делах детского сада 5 лет. 
5.10. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит на 
старшем воспитателе ДОУ. Решения выполняют ответственные лица, указанные в 
протоколе заседания. Результаты оглашаются на следующем заседании 
педагогического совета. 
 
6. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления 

 
Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными 
органами управления ДОУ: общим собранием работников образовательной 
организации:  

 представляет на ознакомление общему собранию ДОУ материалы, разработанные 
на заседании педагогического совета;  

 вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
общего собрания. 
 

7. Ответственность педагогического совета 
7.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или 
выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 
7.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства 
РФ в ходе выполнения решений. 


