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    - ознакомление с достижением педагогической науки и передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность МБДОУ; 

    - повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников МБДОУ. 

3.Функции педагогического совета. 

     3.1. Педагогический совет осуществляется следующие функции: 

 осуществляет стратегию образовательного процесса в МБДОУ; 

 осуществляет и утверждает выбор образовательных программ, 

педагогических технологий; 

 обсуждает и утверждает годовой план работы МБДОУ, план летней 

оздоровительной работы, план оздоровительно – профилактической  и 

коррекционно-педагогической работы, формы и методы образовательного 

процесса и способы их реализации; 

 определяет направления экспериментальной работы, отслеживает её 

ход и наблюдает за результатами этой деятельности, определяет направления 

взаимодействия Учреждения с методической службой района; 

 организует работу по повышению квалификации педагогов, развитию 

их творческих инициатив, изучению и обобщению передового опыта, 

представляет педагогических и других работников МБДОУ к различным видам 

поощрения; 

 рассматривает состояние программно-методического, технического 

обеспечения образовательного процесса, состояние и итоги воспитательной 

работы;  

 заслушивает отчёты руководителя МБДОУ, педагогических, 

медицинских  и других работников МБДОУ по обеспечению качественного 

образовательного процесса; 

 принимает решения по всем вопросам профессиональной  деятельности 

педагогов. 

 4. Права и ответственность. 
     4.1. Педагогический совет МБДОУ имеет право: 

     - создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов   различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

     - принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

     - принимать, утверждать положение (локальные акты) в пределах 

компетенции;  

    4.2. Педагогический совет   несет ответственность: 

         - за выполнение плана работы; 

         - соответствие принятых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам; 

         - принятие конкретных   решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
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5. Организация деятельности 

         5.1. Педагогический совет МБДОУ избирает из своего состава секретаря, 

сроком на один учебный год. Секретарь педсовета   работает на общественных 

началах. 

    5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью годового плана работы МБДОУ. 

    5.3. Заседания Педагогического совета созываются   в соответствии с 

планом работы МБДОУ. 

         5.4. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует половина его состава. 

         5.5. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины присутствующих При равном количестве голосов решающим 

является   голос председателя Педагогического совета. 

 5.6. Организацию выполнения решений   Педагогического   совета 

осуществляет заведующий МБДОУ и ответственные лица, указанные   в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета 

на последующих   его заседаниях. 

 5.6. Заведующий МБДОУ в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителя учреждения, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон   обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться 

с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

6. Делопроизводство Педагогического совета. 

 6.1.Заседания Педагогического совета МБДОУ оформляются 

протокольно. 

 6.2. В протоколе фиксируется: 

 - дата проведения заседания; 

 - количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического 

совета; 

 - приглашенные (ФИО, должность); 

 - ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет; 

 - предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического 

совета; 

 - решение. 

 - определяются сроки и ответственные за выполнение принятых решений. 

 6.3. Доклады, тексты выступлений группируются в отдельной папке с тем 

же сроком хранения, что протоколы Педагогического совета. 

 6.4.Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

 6.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.6. Прошитые протоколы Педагогического совета хранятся в делах 

МБДОУ 3 года. 
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 6.6. Протоколы Педагогического совета включаются   в номенклатуру дел 

МБДОУ и передаются по акту при смене руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


