
 
 

1. Общие положения 
1.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления МАДОУ№ 43 

К компетенции Педагогического совета относятся решение следующих 

вопросов: 

 разработка планов реализации основной образовательной 

программы Учреждения, плана работы Учреждения на учебный год, 

характеристик педагогов, представляемых к наградам, на 

аттестацию; 

 обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания воспитания и образования; 

 предоставление педагогических работников к различным видам 

поощрений; 

 рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения 

квалификации отдельных работников; 

 решение других вопросов, возникших в ходе педагогической 

деятельности.  

 

2. Цели 
2.1. Педагогический совет действует в целях рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов организации образовательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта  .   в 

Учреждении 

 2.2, имеет постоянный срок полномочий. 
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3.1.Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения. 

3.2.Председателем Педагогического совета является заведующий 

Учреждением. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета 

сроком на 1 год.  

3.3.Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 4 раз в течение учебного года. На заседаниях 

Педагогического совета ведѐтся протокол, который подписывает председатель 

и секретарь. Книга протоколов хранится в Учреждении. 

 3.4.Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее двух трети его членов, решения считаются принятыми, 

если за них проголосовало более половины  присутствующих.  

  3.5. Решения педагогического совета принимаются простым       

  большинством голосов и в пределах полномочий обязательным для    

  администрации и педагогов Учреждения. 

      3.6. Председатель педагогического совета: 

           организует его деятельность; 

       информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее чем за 14 

дней до его проведения; 

       организует подготовку и проведение заседания; 

       определяет повестку дня; 

       контролирует выполнение решений. 

 

4.Делопроизводство 

       4.1.. Заседания педагогического совета оформляются протоколом.   В книге 

протоколов фиксируются: 

       дата проведения; 

        количественное присутствие (отсутствие) его членов; 

       приглашенные (ФИО, должность); 

       повестка дня; 

       ход обсуждения вопросов; 

       предложения, рекомендации и замечания его членов и приглашенных лиц; 

       решение. 

       Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

       4.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

               4.3.Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

       4.4.Книга протоколов педагогического совета хранится в делах Учреждения в 

соответствии с номенклатурой дел Учреждения.   

  Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основе 

утвержденного положения. 
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