
 



– внедрение в практику работы ДОУ достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право:   

- взаимодействовать с другими органами управления ДОУ, общественными 

организациями, учреждениями; 

-  рассматривать вопросы, связанные с улучшением работы ДОУ. 

4.2.Каждый член педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения на заседании педагогического совета любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности организации, если его поддержит не менее 

половины членов педагогического совета; 

- при несогласии  с решением педагогического совета высказать свое аргументированное 

мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе. 

 4.3.Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении закрепленных за ним 

задач и компетенций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно – правовым актам; 

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

  

5. Организация деятельности педагогического совета 

5.1. Председателем педагогического совета является директор   ДОУ который: 

- организует и контролирует выполнение решений педагогического совета; 

- утверждает повестку для педагогического совета. 

5.2. Педагогический совет избирает секретаря сроком на один учебный год; 

 5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью Годового 

плана работы ДОУ. 

5.3. Педагогический совет  собирается не реже одного раза в два месяца. 

В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 

совета.  

5.4. Решение Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель ДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

6. Документация педагогического совета 

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы ведутся в 

электронном виде, фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета, сшиваются. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Книга протоколов Педагогического совета хранится в ДОУ 25 лет. 

 


