
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- реализация государственной  политики, политики Учредителя  в 

области дошкольного образования; 

- определение направлений образовательной деятельности, разработка 

программы развития, образовательной программы Учреждения; 

- внедрение в практику работы Учреждения достижений 

педагогической науки, передового педагогического опыта, инновационных 

технологий; 

- повышение уровня профессиональной компетентности, развитие 

творческой активности педагогических работников Учреждения. 

 

3. Функции педагогического совета. 

 

3.1. Определяет стратегию образовательного процесса Учреждения; 

3.2. Принимает годовой план работы Учреждения; 

3.3. Обсуждает и одобряет решения по вопросам реализации 

направлений образовательной деятельности Учреждения; 

3.4. Разрабатывает образовательные программы, определяет выбор 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий и методик 

(в том числе авторских) для использования в деятельности Учреждения по 

реализуемым образовательным программам; 

 3.5. Обсуждает формы и методы образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения и принимает по 

ним решения; 

3.6. Рассматривает вопросы дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, организует распространение  среди них передового опыта; 

3.7. Принимает решения по вопросам организации образовательной 

работы в Учреждении; 

3.8. Принимает локальные нормативные акты в рамках полномочий, 

предусмотренных положением о педагогическом совете Учреждения; 

3.9. Рассматривает вопросы об организации оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

3.10. Выполняет иные функции, предусмотренные положением о 

педагогическом совете Учреждения.  

 

 

4. Организация управления педагогическим советом. 
 

4.1. В состав педагогического совета входят: заведующий Учреждения, 

педагогические работники, специалисты.  

4.2. Председателем педагогического совета является заведующий. 

4.3. Секретарь избирается открытым голосованием из состава 



педагогического совета.  

4.4. Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- определяет повестку дня заседания педагогического совета; 

- отчитывается о деятельности педагогического совета перед 

Учредителем; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета. 

4.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Учреждения. 

4.6. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

годовым планом работы, но не реже одного раза в квартал.  

4.7. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на 

нѐм присутствует не менее половины его членов. 

4.8. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины его членов. Решение педагогического 

совета считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей 

присутствующих на заседании членов педагогического совета. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.9. Заведующий Учреждением, в случае несогласия с решением 

педагогического совета, приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом Учредителя, представители которого обязаны в 3-дневный срок 

рассмотреть такое заявление при участии заинтересованных сторон, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу.  

4.10. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического 

совета и не противоречащее законодательству, введенное в действие 

приказом заведующего является обязательным для исполнения всеми 

педагогическими работниками Учреждения. 

 

5. Ответственность педагогического совета. 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 

5.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

6. Срок полномочий педагогического совета. 

6.1. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

 

 

7. Делопроизводство педагогического совета. 



 


