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1.6. Решения, принятые Педагогическим советом и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Детского 

сада, являются обязательными для исполнения всеми педагогическими 

работниками Детского сада. 

1.7. Каждый педагогический работник Детского сада с момента 

заключения трудового договора и до прекращения его действия является 

членом Педагогического совета. 

1.8. Педагогический совет, как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления, имеет бессрочный срок полномочий. 

1.9. Педагогический совет не может выступать от имени Частного 

общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа 

«Чудо-Чадо». 

1.10. С целью ознакомления педагогических работников с настоящим 

Положением Детский сад размещает его на информационном стенде 

Детского сада и на официальном сайте Частного общеобразовательного 

учреждения начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  

2. Функции Педагогического совета 

Функциями Педагогического совета являются: 

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании иными нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом (ч.1 ст. 28 Закона); 

- определение содержания образования (ч.2 ст.28 Закона); 

- внедрение в практику работы современных практик обучения и воспитания 

инновационного педагогического опыта (п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников (п.22 ч.3 ст. 28 Закона) 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 
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- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

 

4. Организация управления Педагогическим советом 

 

4.1. В работе Педагогического совета могут принимать участие: 

- члены Родительского комитета образовательной организации; 

- родители (законные представители) воспитанников с момента заключения 

договора об образовании между Детским садом и родителями (законными 

представителями) воспитанников и до прекращения образовательных 

отношений (ч. 1 ст. 54; п. 4 ч. 3 ст. 44; ст. 61Закона); 

- представители общественных организаций, взаимодействующих с 

образовательной организацией по вопросам развития и воспитания 

воспитанников. 

4.2. Лица, приглашенные на Педагогический совет, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.3. Председателем Педагогического совета является директор 

Частного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная 

школа «Чудо-Чадо»  , который: 

- организует и контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

- утверждает повестку для Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 

позднее, чем за 20 дней до его проведения; 

4. 4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

4.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Детского сада. 

4.6. Педагогический совет собирается не реже одного раза в три 

месяца. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов от общей численности членов 

Педагогического совета. 

4.7. Педагогический Совет принимает решения открытым 

голосованием по каждому рассматриваемому вопросу простым 

большинством голосов и оформляет решения протоколом. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

4.8. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения, принятые на 
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Педагогическом совете и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Уставу Детского сада, являются обязательными для исполнения 

всеми членами Педагогического совета. 

4.9. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, 

указанные в приказе директора, изданном по итогам заседания 

Педагогического совета. Результаты работы по выполнению решений, 

принятых на Педагогическом совете, сообщаются руководителем 

структурного подразделения Детский сад членам и участникам 

(приглашенным) Педагогического совета на следующем заседании. 

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

- вносить предложения администрации Детского сада по совершенствованию 

образовательной деятельности, условий воспитания, образования, присмотра 

и ухода за детьми, получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- заслушивать и получать информацию от администрации Детского сада о 

результатах образовательной деятельности, о воспитании и оздоровлении 

воспитанников; 

- принимать и рассматривать локальные нормативные акты в рамках 

установленной компетенции. 

5.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

- защищать права и законные интересы воспитанников Детского сада; 

- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося образовательной деятельности, если это предложение 

поддержит не менее одной трети присутствующих членов Педагогического 

совета; 

- при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть внесено в протокол. 

5.3. Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении 

закрепленных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно – правовым актам. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  

6.2. Протокол Педагогического совета набирается на компьютере и 

прошивается. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 
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- количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического 

совета; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета, приглашенных лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала образовательного 

периода. 

6.5. Протокол Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью. 

6.6. Протоколы Педагогических советов в конце образовательного 

периода собираются в папку протоколов, входят в его номенклатуру 

дел.  

6.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе 

Педагогического совета делается запись «доклад (выступление) 

прилагается». Группируются в отдельной папке с тем же сроком 

хранения, что и папка протоколов Педагогического совета. 

 


