
 



 

 

 



- рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также другие вопросы содержания методов и форм 

воспитательно-образовательного процесса; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 - принимает локальные акты, относящиеся к его компетенции; 

- обсуждает календарный учебный график, результаты самообследования 

Учреждения; 

- разрабатывает мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, 

педагогических работников, их физическому совершенствованию.  

 

3. Права и ответственность Педагогического Совета 

3.1. Педагогический Совет 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 положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседаниях Педагогического Совета 

Учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

культуры, родители (лица их заменяющие) обучающихся, представители 

Учредителя Учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического Совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический Совет ответственен за: 

- выполнение плана работы Учреждения; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

4. Организация деятельности Педагогического Совета 

4.1. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря, который 

работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения. 

4.3. Педагогический Совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже, чем один раз в полгода, в соответствии с планом 



работы Учреждения. Внеочередное заседание Педагогического Совета 

проводится по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения. 

4.4. Решения Педагогического Совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения и правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и, если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов. Процедура голосования определяется локальным актом 

Учреждения. Решения Педагогического Совета оформляются протоколами и 

реализуются приказами директора Учреждения и являются обязательными 

для исполнения. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического Совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

Совета на последующих его заседаниях. 
 

5. Документация педагогического Совета 

5.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протокольно. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата заседания Педагогического Совета, 

количество присутствующих, повестка дня, запись выступлений и принятое 

решение по обсуждаемым вопросам. Протоколы Педагогического Совета 

включают в номенклатуру дел Учреждения и сдаются по акту  при приѐмке и 

сдаче дел Учреждения. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем педагогического Совета. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Протоколы заседаний Педагогического Совета доступны для 

ознакомления работникам Учреждения. 
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