


3.Организация работы педагогического совета. 

3.1. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники МБДОУ, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса.  

3.2.Председателем педагогического совета является заведующий МБДОУ. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на один 

учебный год. Председатель педагогического совета организует деятельность 

педагогического совета; определяет повестку дня; контролирует выполнение 

решений педагогического совета. 

3.3.Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов.  

3.4.Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос председателя педагогического совета является решающим. 

3.5.Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в 

год. Текущие вопросы рассматриваются на методических совещаниях. 

3.6. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы МБДОУ. 

3.7. Ответственность за выполнение решений  педагогического совета лежит 

на заведующем МБДОУ. Решения выполняют ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания  педагогического совета. Результаты 

оглашаются членам на следующем заседании педагогического совета. 

 

4.Права педагогического совета. 

4.1. 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, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

-в   необходимых  случаях   на  заседание   педагогического  совета 

МБДОУ могут  приглашаться представители   общественных   

организаций,   учреждений,   родители   воспитанников.   Необходимость   

их   приглашения определяется председателем педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

 

5. Ответственность. 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за: 

-соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании; 

-принятие  конкретных  решений  по  каждому рассматриваемому 

вопросу  с  указанием  ответственных лиц  и  сроков исполнения 



решений. 

 

6. Делопроизводство. 

 

6.1.Заседания педагогического совета протоколируются и подписываются 

председателем и секретарем.  

6.2.В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета и приглашенных лиц. 

6.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4.Книга протоколов  педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью МБДОУ. 

6.5..Книга протоколов педагогического совета МБДОУ хранится постоянно и 

передается по акту. 

 


