
Педагогический совет Учреждения 

   Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом управления для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Членами педагогического совета 

являются все педагогические работники Учреждения.  

   Председателем Педагогического совета Учреждения может избираться заведующий, а также 

старший воспитатель. Педагогический совет Учреждения избирает из своего состава секретаря 

на учебный год. Срок их полномочий составляет 1 учебный год. Заседания Педагогического 

совета Учреждения проводятся в соответствии с годовым планом работы, но не реже четырех раз 

в течение учебного года.  

   Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них присутствуют не 

менее половины педагогов.  

   К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:  

- обсуждение программы развития Учреждения;  

- принятие основной образовательной программы дошкольного образования, форм планирования 

с учѐтом содержания федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;                                                      

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих взаимоотношения 

участников образовательных отношений;  

- рассмотрение основных вопросов образовательной деятельности, направлений методической 

деятельности Учреждения;  

- обсуждение и принятие перечня материалов, учебных пособий, оборудования и инвентаря, 

допущенных к использованию при реализации образовательной программы в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа;                           

- организация, распространение, внедрение передового педагогического опыта; организация 

работы по повышению квалификации и повышению профессионального мастерства, творческой 

активности педагогических работников через различные формы методической работы;  

- принятие решения о награждении, поощрении педагогических работников Учреждения по 

результатам учебно-воспитательного процесса, конкурсов профессионального мастерства; 

- избрание состава педагогического актива, творческих групп, общественного инспектора по 

охране прав детства; 

- формирование направлений деятельности, форм работы педагогического коллектива с 

родителями, педагогами и другими заинтересованными организациями в вопросах воспитания, 

обучения, развития и оздоровления воспитанников; 

- рассмотрение вопросов нарушения прав и свобод воспитанников; 

- принятие решения о переводе воспитанников в следующую возрастную группу, решения о 

завершении обучения по образовательной программе дошкольного образования; 



- рассмотрение вопросов готовности воспитанников к школьному обучению, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) воспитанника о направлении ребѐнка 

на психолого-медико-педагогическую комиссию для решения вопроса его дальнейшего 

обучения.  

   Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. Решения, принятые на Педагогическом совете, 

оформляются протоколом и подлежат исполнению всеми членами Педагогического совета. 

Результаты выполнения решений предыдущего Педагогического совета рассматриваются на 

последующем заседании Педагогического совета.  

   Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы Педагогического совета 

регистрируются и хранятся в соответствии с номенклатурой Учреждения.  

   Структура Педагогического совета – председатель, секретарь и члены Педагогического совета.    

   Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь Педагогического совета 

работает на общественных началах.  

   Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета 


