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1. Общие положения. 
 

 1.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом самоуправления, созданным в целях организации воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения, председатель родительского комитета.     

1.3. Педагогический Совет ДОУ действует на основе Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, нормативных правовых документов об образовании, Устава 

ДОУ, Примерного положения о педагогическом совете ДОУ. 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива ДОУ. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

ДОУ, являются обязательными для исполнения. 

 

 2. Задачи и содержание работы педагогического совета ДОУ. 

 2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива ДОУ на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме ДОУ; 

- ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- решение вопросов об организации образовательного процесса с детьми. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

учреждения, сообщения о результатах контроля и другие вопросы 

образовательной деятельности ДОУ; 

- принимает решения о проведении учебных занятий с детьми (в том числе 

платных) по дополнительным образовательным программам; 

- принимает решения об изменении образовательной программы (отдельных 

разделов, тем), об изменении сроков освоения образовательной программы, 

об изучении дополнительных разделов из других образовательных программ. 
 

 3. Права и ответственность педагогического совета. 

 3.1. Педагогический совет ДОУ имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

- принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 



- в необходимых случаях на  заседание педагогического совета ДОУ могут 

приглашаться представители общественных организаций,  учреждений, 

родители воспитанников.  

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

3.2. Компетенция  Педагогического совета Учреждения: 

а) определение направлений образовательной деятельности 

Учреждения; 

б) утверждение образовательных программ; 

в) утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

г) решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке 

кадров;  

д) выявление передового педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;  

ж) заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

 4. Организация деятельности педагогического совета. 

 4.1. Возглавляет педагогический совет председатель, избираемый из числа 

его членов путем открытого голосования простым большинством голосов. 

Председатель педагогического совета координирует и организует его работу. 

Срок полномочий председателя педагогического совета 1 год. 

Информационно-техническое и методическое обеспечение 

деятельности педагогического совета возлагается на секретаря, избираемого 

из числа его членов путем открытого голосования простым большинством 

голосов. Срок полномочий секретаря педагогического совета 1 год. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы ДОУ. 

4.3. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует более половины его членов. Заседания педагогического совета 

проводятся ежеквартально.  

4.4. В ходе заседания педагогического совета его секретарь ведет протокол, в 

котором указываются лица, присутствующие на заседании,  повестка дня, 

краткое содержание докладов выступающих, порядок и итоги голосования, 

принятые решения. Протоколы педагогического совета подписываются 

председателем и секретарем. 

4.5. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее  половины присутствующих. При равенстве голосов, 

право решающего голоса принадлежит председателю педагогического 

совета. 

4.6. Принятые на заседании педагогического совета решения и отраженные в 

протоколе имеют юридическую силу только с момента издания 

соответствующего  приказа заведующего Учреждения. 

 
 



 5. Документация педагогического совета. 

 5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета ДОУ входит в номенклатуру 

дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и 

печатью образовательного учреждения. 


