


3. Компетенция педагогического совета 
3.1. К компетенции педагогического совета МБДОУ относится:  
-согласование всех локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию и осуществление образовательной деятельности, 
особенностям организации образовательного процесса;  
- обсуждение вопросов государственной политики в сфере образования, 

совершенствования организации образовательного процесса в МБДОУ; 
- участие в обсуждении образовательных программ МБДОУ; 
-рассмотрение вопросов о внедрении платной образовательной деятельности; 
-определение основных направлений развития детского сада, повышение 
качества и эффективности образовательного процесса, обсуждение текущего  
состояния образовательного процесса, повышение квалификации 
педагогических работников; 
-рассмотрение вопросов о внедрении в практику работы детского сада  
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников по вопросам организации образовательного процесса. 
Педагогический совет не выступает от имени детского сада. 

4. Организация управления педагогическим советом. 
4.1. В работе педагогического совета могут принимать участие: 
- медицинский персонал;  
-члены представительного органа работников МБДОУ; 
-члены совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников; 
- родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников  
с момента заключения договора об образовании между МБДОУ и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников и до 
прекращения образовательных отношений; - представители общественных 
организаций учреждения, взаимодействующих с  
МБДОУ по вопросам развития и воспитания воспитанников.  
4.2. Лица, приглашенные на педагогический совет, пользуются правом 
совещательного голоса.  
4.3. Председатель и секретарь педагогического совета избираются на первом 
заседании сроком на один учебный год;  
4.4. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 
плана работы МБДОУ.  
4.5. Педагогический совет созывается не реже четырех раз в учебный год в 
соответствии с определенными на данный период задачами МБДОУ. В случае 
необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 
совета.  
4.6. Решения педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 
менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. Решения, принятые на 
педагогическом совете и не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, уставу МБДОУ, являются обязательными для исполнения всеми 
членами педагогического совета. 
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4.7. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, указанные 
в протоколе заседания педагогического совета.  
Результаты работы по выполнению решений принятых на педагогическом 
совете, сообщаются членам и участникам (приглашенным) педагогического 
совета на следующем заседании.  

5. Делопроизводство  
5.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом в электронном 
виде, распечатываются и формируются в отдельной папке для протоколов 
педагогического совета. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, 
выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов, 
приглашенных лиц. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
Педагогического совета.  
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
5.3.Распечатанные протоколы педагогического совета за каждый учебный год 
нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляется подписью 
заведующего и печатью. 
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