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Положение о Педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1.Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления педагогических работников Учреждения.  

1.2.Срок полномочий педагогического совета – текущий учебный год.  

1.3.Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, в том числе и совместители.  

1.4.Председатель и секретарь педагогического совета Учреждения 

избираются коллективом ежегодно на первом заседании педагогического совета.  

2. Цели 

Демократизация системы управления ДОУ. 

Представление профессиональных интересов педагогических работников  в 

управлении     учебно-воспитательной деятельностью. 

3. Задачи 

3.1.Определение  стратегии     развития ДОУ.  

3.2.Объединение усилий педагогического   коллектива   по решению задач 

совершенствования     учебно-воспитательной работы с детьми. 

3.3.Обеспечение взаимодействия всех категорий работников, родителей, 

направленного     на   сохранение   и   укрепление    здоровья воспитанников. 

3.4.Стимулирование педагогов на самообразование и использование в 

практике достижений педагогической науки и передового    педагогического 

опыта. 

3.5.Повышение педагогического мастерства и развитие творческой 

активности. 

 4.       Функции 

4.1.Принимает образовательные программы для использования их в 

Учреждении;  

4.2.Обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности Учреждения;  

4.3.Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров;  

4.4.Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта;  

 



4.5.Заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации 

образовательных программ.  

5. Организация деятельности 

5.1.Членами Педсовета являются все категории педагогических работников 

ДОУ, медицинские работники, а также в него могут входить представители 

родительского комитета. 

5.2.На заседании педагогического совета по приглашению его председателя 

могут присутствовать родители (законные представители) детей с правом 

совещательного голоса.  

5.3.Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют 

интересы Учреждения, но не реже 1 раза в квартал. 

5.4.Председателем Педсовета является заведующий ДОУ. 

 Председатель педагогического совета:  

-действует от имени педагогического совета; 

-организует деятельность педагогического совета; 

-информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 5 

дней; 

-регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы; 

-определяет повестку заседания педагогического совета; 

-контролирует выполнение решений педагогического совета; 

-отчитывается о деятельности педагогического совета перед Учредителем, 

ведет протоколы своих заседаний. 

5.5.Педсовет избирает из своего состава секретаря сроком на один год, с  

правом совещательного голоса. 

5.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует 

не менее 2/3 его состава. 

5.7.Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. Решение, принятое в пределах 

компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству, 

является обязательным для всех участников образовательного процесса.  

5.8.Организацию работы по выполнению решений педагогического совета 

осуществляют  председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

5.9.На очередных заседаниях председатель докладывает о реализации 

принятых решений 

5.10.Члены Педсовета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, 

связанные с совершенствованием деятельности ДОУ. 

5.11.Каждый член педагогического коллектива ДОУ обязан посещать его 

заседания, активно участвовать в подготовке и работе Педсовета, своевременно 

выполнять принятые решения. 

6. Ведение документации 

6.1.Заседания Педсовета оформляются протокольно. 

6.2.В протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педсовет, предложения и замечания членов Педсовета, принятые решения.  

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем,  хранятся в 

делах ДОУ  и передается по акту. 


