


- организация дополнительных образовательных услуг для реализации авторских 

образовательных программ; 

-  рассмотрение и принятие основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ; 

- рассмотрение и принятие авторской образовательной программы дополнительного 

образования детей,  документов по осуществлению образовательной деятельности в детском 

саду (учебный план, календарно-тематический план на учебный год, расписание кружковой 

работы, задачи педагогического коллектива, план методической работы, темы по 

самообразованию, открытые просмотры, план взаимодействия с семьями воспитанников, 

план контроля образовательного процесса); 

- принятие решения о постановке на учёт и снятии с учёта неблагополучной семьи;  

- выдвижение кандидатуры педагогических работников на награждение; на участие в 

конкурсах профессионального мастерства на региональном, всероссийском, международном 

уровне; на участие в качестве эксперта в региональном банке экспертов; 

- выдвижение и утверждение кандидатур для работы в составе творческой/рабочей группы, 

инициативной группы. 

 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДСОВЕТА 

 

3.1. Педсовет ДОУ имеет право: 

 - вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы учреждения;     

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на педсовете; 

- принимать решения об изменении основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ, об изменении сроков реализации данной Программы, об изучении 

дополнительных авторских образовательных программ дошкольного образования;  

- принимать решение о проведении дополнительных образовательных услуг; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- рассматривать и принимать Положения, Правила (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

- рассматривать и принимать Программы и необходимую документацию для осуществления 

методической и образовательной деятельности с участниками образовательных отношений. 

3.2. Педагогический Совет ответственен: 

- за выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в области 

образования, защиты прав ребёнка; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

- принятие основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, 

Положений и Правил, относящихся к компетенции педагогического совета 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДСОВЕТА 

 

4.1. Председателем педагогического Совета является заместитель директора школы по 

дошкольному воспитанию или старший воспитатель. 

4.2. Педагогический совет ДОУ избирает из своего состава секретаря совета, который 

протоколирует заседания. 

4.3. Председатель педагогического Совета: 

- определяет повестку дня педагогического совета; 



- организует его деятельность; 

 - отчитывается о деятельности педагогического совета перед руководителем учреждения. 

4.4. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы ДОУ. 

4.5. Заседания педсовета созываются один раз в два месяца в соответствии с планом 

работы ДОУ. Педагогический Совет может быть созван по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов педагогического Совета. 

4.6. Решения педсовета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педсовета. 

4.7. Организацию выполнения решений педагогического Совета осуществляет 

заместитель директора школы по дошкольному воспитанию, старший воспитатель и 

ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педсовета на последующих его заседаниях. 

4.8. Председатель в случае несогласия с решением педагогического Совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом руководителя ДОУ, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического Совета 

и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДСОВЕТА 

 

5.1. Заседания педагогического совета ДОУ оформляются протокольно. В тетради 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложений и 

замечаний членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарём 

педсовета. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа директора МБОУ «Березниковская средняя школа». 

6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

6.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза в 5 

лет и подлежат утверждению директором МБОУ «Березниковская средняя школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


