
 

 



3.3. В случае увольнения из МБДОУ педагогический работник выбывает из состава Педагогического совета. 
 3.4. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогического совета. 
 3.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее половины его 
состава. 
 3.6. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более половины членов 
Педагогического совета.  
3.7. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству Российской 
Федерации, Уставу МБДОУ, является обязательным для исполнения всеми педагогическими работниками 
МБДОУ после издания соответствующего приказа заведующим МБДОУ. 

4.   Функции 

4.1. Компетенция Педагогического совета:  

 планирование учебного процесса (учебные планы по специальностям и направлениям); 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;  

 выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического опыта среди 
педагогических работников МБДОУ; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогических 
кадров МБДОУ;  

 обсуждение вопросов по укреплению здоровья обучающихся;  

 заслушивание информации, отчетов педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья 
обучающихся, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах готовности 
обучающихся к школьному обучению, отчеты о самообразовании;  

 заслушивание докладов, информации представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с МБДОУ по вопросам образования и оздоровления обучающихся, в том числе о 
проверке состояния образовательного процесса, соблюдении санитарно-гигиенического режима 
МБДОУ, об охране жизни и здоровья обучающихся;  

 контроль выполнения ранее принятых решений Педагогического совета;  

 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 
дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными актами;  

 рассмотрение вопросов по организации дополнительных образовательных услуг;  

 разработка перечня платных образовательных услуг; 

 решение вопроса о поощрении педагогических работников МБДОУ, в пределах своей компетенции, в 
соответствии с локальными актами МБДОУ;  

 организация изучения и обсуждения нормативно - правовых актов, регламентирующих деятельность 
МБДОУ;  

 утверждение характеристик и принятие решения о награждении, поощрении педагогических 
работников.  

4.2. Ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на заведующем МБДОУ. 4.3. 

Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания Педагогического совета. 

Результаты оглашаются на следующем заседании. 

4.4. Заведующий МБДОУ, в случае не согласия с решением Педагогического совета, приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом орган управления образованием округа, и его представители в 3-

дневный срок рассматривают такое заявление при участии заинтересованных сторон, знакомятся с 

мотивированным мнением большинства Педагогического совета и выносят окончательное решение по 

спорному вопросу. 

5.   Права и обязанности 

 5.1. Каждый член Педагогического совета обязан: 



5.1.1.   Посещать заседания Педагогического совета. 
5.1.2.   Активно участвовать в подготовке и работе Педагогического совета. 
5.1.3.   Своевременно и полностью выполнять принятые решения. 
5.1.4. При принятии решений и голосовании руководствоваться нормативными и локальными документами 
МБДОУ, действующими государственными образовательными стандартами, педагогической этикой. 
5.1.5.   Выполнять Устав МБДОУ . 
5.1.6.   Обладать профессиональными навыками, постоянно их совершенствовать, повышать 
профессиональное мастерство. 
5.2. К основным обязанностям Педагогического совета так же относятся: 
5.2.1.   охрана жизни и здоровья воспитанников, работников образовательного учреждения; 
5.2.2.   защита ребенка от всех форм физического и психического насилия; 
5.2.3.   сотрудничество с семьей воспитанника по вопросам обучения и воспитания; 
5.2.4.   содействие удовлетворению спроса родителей (законных представителей) на воспитательно-
образовательные услуги, участие в организации дополнительных услуг. 
 5.3. Права: 
5.3.1.   участвовать в управлении МБДОУ; 
5.3.2.   требовать от администрации МБДОУ  информации, документов, других материалов, необходимых для 
качественного и своевременного выполнения возложенных на Педагогический совет задач и функций; 
5.3.3.   свободно педагогически обоснованно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 
учебные пособия и материалы, учебную литературу; 
5.3.4.   защищать профессиональную честь и достоинство; 
5.3.5.   обжаловать приказы администрации МБДОУ,  нарушающие действующее законодательство, путем 
обращения к Учредителю, в органы управления образованием. 
5.3.6.   повышать квалификацию; 
5.3.7.   распространять педагогический опыт; 
5.3.8.   участвовать в научно-экспериментальной работе. 

6.    Ответственность 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных на 
Педагогический совет задач и функций несет председатель совета. 
6.2. Каждый член Педагогического совета несет ответственность в установленном законодательством РФ 
порядке за: 
6.2.1.   выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением; 
6.2.2.   реализацию в полном объеме образовательных программ, качество их реализации; 
6.2.3.   соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам и потребностям воспитанников; 
6.2.4.   жизнь и здоровье воспитанников и работников МБДОУ во время образовательного процесса; 
6.2.5.   нарушение прав и свобод воспитанников и работников в МБДОУ. 

7.    Документация 

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход обсуждения 
вопросов, предложения и замечания членов совета. Протоколы подписываются председателем и секретарём 
Педагогического совета. 
7.2. Тетрадь протоколов нумеруется постранично, нумерация протоколов ведётся с первой страницы. 
8.6. Документация Педагогического совета хранится в делах МБДОУ  – 5 лет. 

 

 

 

 

 


