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1. Компетенции Педагогического совета: 
* определение стратегии образовательного процесса; 
* рассмотрение и принятие методических направлений работы с 
воспитанниками, содержания, форм и методов работы образовательного 
процесса; 
* разработка образовательных программ, учебных планов, рабочих 
программ; 
* обеспечение функционирования системы внутренней оценки качества 
образования; 
* повышение уровня квалификации педагогов; 
* организация выявления, обобщения и распространения опыта работы с 
воспитанниками. 
          2.      Члены Педагогического совета 
  Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники, а также работники Учреждения, чья деятельность связана с 
организацией образовательной деятельности.  

Из числа его членов открытым голосованием выбираются председатель 
и секретарь педагогического совета. 
           3.      Организация деятельности педагогического совета 

Педагогический совет заседает по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год. Решения Педагогического совета правомочны, если при их 
принятии присутствует более половины педагогических работников 
Учреждения. Решения принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколом. 

При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета 
является решающим. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью плана 
работы Учреждения. 

Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по 
вопросам: 
*       определение стратегии образовательного процесса; 
* рассмотрение и принятие методических направлений работы с 
воспитанниками, содержания, форм и методов работы образовательного 
процесса; 
* разработка образовательных программ, учебных планов, рабочих 
программ; 
* обеспечение функционирования системы внутренней оценки качества 
образования; 
* повышение уровня квалификации педагогов; 
* организация выявления, обобщения и распространения опыта работы с 
воспитанниками. 

По иным вопросам компетенции Педагогического совета он  не 
выступает от имени Учреждения. 



                 4. Документация Педагогического совета 
4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов Педсовета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
4.3. Книга протоколов Педагогического совета дошкольного 

образовательного учреждения входит в номенклатуру дел, хранится 
постоянно в учреждении и передается по акту. 

4.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 
печатью образовательного учреждения. 
 


