
 
 
 
 
 

 



 
1. Функции педагогического совета. 

 
1.1. Определяет направления образовательной деятельности учреждения. 

 
1.2. Обсуждает и принимает локальные акты учреждения в рамках своей компетентности. 

 
1.3. Обсуждает  и принимает планы работы учреждения. 

 
1.4. Организует работу по разработке, рассмотрению и принятию образовательных 

программ, учебных планов. 
 

1.5. Организует работу по разработке, рассмотрению и принятию общеразвивающих, 
рабочих программ, программ дополнительного образования. 
 

1.6. Организует работу по выявлению, обобщению и распространению педагогического 
опыта. 

 
1.7. Определяет направления научно-методической работы, использование и 

совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий. 
 

1.8. Рассматривает характеристики педагогических работников учреждения, 
представляемых к почетным званиям и принимает о награждении педагогических 
работников учреждения. 
 

1.9. Организует работу по повышению квалификации и переподготовке педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы. 
 

1.10. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной и воспитательной деятельности учреждения. 
 

1.11. Рассматривает вопросы по организации предоставления дополнительных 
образовательных услуг. 

 
1.12. Подводит итоги деятельности учреждения за учебный год. 

 
1.13. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в учреждении. 
 

1.14. Заслушивает информации и отчеты педагогических работников, докладов 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с учреждением по 
вопросам воспитания и обучения, о ходе реализации образовательных и 
воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному обучению, о 
проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического 
режима ДОУ, об охране труда и здоровья воспитанников  и другие. 
 

1.15. Осуществляет контроль за выполнением ранее принятых решений педагогического 
совета.  

 
2. Содержание и организация деятельности педагогического совета. 

 
2.1. Организацию деятельности и выполнения решений педагогического совета 

осуществляет заведующий учреждением.  
 

2.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 
плана работы учреждения, утвержденному на заседание педагогического совета. 
 

2.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
учреждения, но не реже четырёх раз в течение учебного года. В случае необходимости 
могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 
 



2.4. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 
половины его членов.  

 
2.5. Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
председателя педагогического совета является решающим. Решения педагогического 
совета являются обязательными для исполнения коллектива учреждения. 

 
2.6. Педагогический совет вправе действовать от имени учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 
 

3. Права и ответственность педагогического совета 
 

3.1. Педагогический совет имеет право: 
 

 создавать временные рабочие (творческие) группы (объединения) с 
приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 
 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
 

 принимать и утверждать положения (локальные акты) относящиеся к его 
компетенции; 
 

 в случаях необходимости приглашать на заседания представителей 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ДОУ по 
вопросам образования, родителей (законных представителей) (лица, 
приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса). 

 
3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

 
 соответствие принятых решений законодательству РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», защите прав детей; 
 

 утверждение образовательных программ, рабочих программ, программ 
дополнительного образования, не имеющих экспертного заключения; 
 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 
4. Делопроизводство. 

 
4.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета.  
 

4.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогическом 
совете, предложения и замечания членов педагогического совета, решение 
педагогического совета. 
 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 

4.4. Протоколы педагогического совета входят в номенклатуру дел учреждения. 
 

5. Изменение и дополнения в настоящем Положении. 
 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, содержание 
которых определяются результатом анализа проводимой работы по итогам года. 

 


