
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправле-
ния образовательного учреждения, созданным для рассмотрения основных вопросов 
учебно-воспитательной работы. Педагогический совет создается в образовательном 
учреждении, из числа педагогических работников учреждения и действует в соот-
ветствии с Уставом образовательного учреждения и Положением. 

П. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Главными задачами педагогического совета являются: 

1. Объединение усилий педагогического коллектива детского сада на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику достижений педаго-

гической науки и передового педагогического опыта. 

2. Педагогический совет детского сада: 

� обсуждает планы работы детского сада, методических объединений, ин-

формацию и отчеты работников детского сада, сообщения о состоянии са-

нитарно-гигиенического режима и здоровья воспитанников и другие вопро-

сы деятельности детского сада; 

� обсуждает образовательные программы основного и дополнительного обра-

зования годовой план воспитательно-образовательной работы образова-

тельного учреждения; 

� принимает решение о поощрениях к работникам ГБДОУ; 

� обсуждает создание кружков, студий, клубов и других объединений; 

� осуществляет функции общественного контроля за соблюдением Устава об-

разовательного учреждения, о выявленных нарушениях, ставит в извест-

ность орган самоуправления образовательного учреждения, а также вносит 

предложения по их устранению; 

� участвует в решении иных вопросов, отнесенных к компетенции  Педагоги-

ческого совета Уставом образовательного учреждения.  

 

III.СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЕГО РАБОТЫ. 

 

1. В состав педагогического совета входят: воспитатели и другие педагогические 

работники детского сада.  

2. В необходимых случаях на заседании Педагогического совета детского сада 

приглашаются представители Родительского комитета, общественных органи-

заций, родители воспитанников и другие лица. Необходимость их приглаше-

ния определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные 

на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного го-

лоса. 

3. Педагогический совет избирает из своего председателя, заместителя председа-

теля, секретаря из состава на учебный год. 

4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 

5. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в три ме-

сяца учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные 



заседания Педагогического совета. 

6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном коли-

честве голосов решающим является голос председателя совета (заведующего 

детского сада). 

7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогиче-

ского совета осуществляет заведующий образовательного учреждения, делеги-

рует полномочия по информированию участников Педагогического совета о 

результатах этой работы старшему воспитателю. 
8. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы образовательного учреждения. 

9. Заведующий образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает проведение решения в жизнь и до-

водит об этом до сведения районного органа управления образованием, в веде-

нии которого находится образовательное учреждение. Руководитель районного 

органа управления образованием в недельный срок обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагоги-

ческого совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

IV. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

  На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протоколы подпи-

сываются председателем и секретарем совета. Они хранятся постоянно вместе с дру-

гими материалами у ответственного секретаря. 

Педагогический совет формируется сроком на три года с ротацией состава по необ-

ходимости. 

 


