
 
 

 

 



 

 

 

 

 

- определение учебных пособий, методических материалов используемых 

в образовательном процессе; 

- решение вопросов о дополнительном профессиональном образовании 

педагогических работников по профилю педагогической деятельности;  

- выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;  

- обсуждение вопросов, связанных с творческой, исследовательской 

деятельностью педагогов, разработкой и внедрением инноваций;  

- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

 

4. Структура педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет состоит из педагогических работников 

Учреждения, включая совместителей. 

В работе педагогического совета могут участвовать представители 

Учредителя, медицинские работники, члены совета родителей (законных 

представителей) обучающихся, другие приглашенные лица.  

Возглавляет педагогический совет председатель.  

Председатель педагогического совета: 

 - организует деятельность педагогического совета Учреждения; 

 - определяет повестку заседания педагогического совета; 

 - информирует членов педагогического совета о предстоящем 

заседании за 30 дней, исключая экстренные заседания; 

 - ведет заседание педагогического совета; 

 - контролирует выполнение решений педагогического совета. 

В начале каждого учебного года из числа членов педагогического 

совета путем открытого голосования простым большинством голосов 

избираются председатель и секретарь педагогического совета сроком на один 

учебный год. 

Секретарь регистрирует поступающие в педагогический совет 

заявления, обращения, иные материалы, ведет протоколы заседаний 

педагогического совета. 

Педагогический совет Учреждения может созываться по инициативе 

заведующего по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию 

не менее 1/3 его состава. 

Решение педагогического совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение 

проголосовало более половины присутствовавших. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета 



Учреждения. Решения педагогического совета предоставляются на 

рассмотрение заведующего Учреждением и вступают в силу с момента их 

утверждения приказами по Учреждению. 

 

 

5. Права и ответственность педагогического совета 

 

5.1 Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении МБДОУ; 

5.2. Каждый член педагогического совета, а также участник 

(приглашенный) педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося образовательной деятельности Организации, 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 выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении 

закрепленных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно – правовым актам. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протокол 

оформляется в электронном виде.  В протоколе фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания 

членов, приглашенных лиц. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3.Каждый протокол нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью. 

     6.4. Протоколы  Педагогического совета хранится в МБДОУ 3 года. 

 

 

 

 

 


