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контролирует выполнение ранее принятых решений;  

организует обсуждение нормативных правовых актов в области дошкольного 

образования; 

организует обсуждение  и принятие локальных актов, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении  в них необходимых изменений, дополнений; 

принимает решения о награждении, поощрении педагогических работников 

Учреждения. 

выдвигает педагогов в состав Совета Учреждения. 

 

4. Права и ответственность Совета педагогов 

4.1. Совета педагогов имеет право:  

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом  совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 принимать положения с компетенцией, относящейся к объединениям по 

профессии; 

 в необходимых случаях на заседания педагогического совета ДОУ могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования, родители воспитанников, и 

др. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

4.2. Каждый член Совета педагогов имеет право: 

 потребовать обсуждения на заседании педагогического совета любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности организации, если его поддержит не 

менее одной трети членов педагогического совета; 

 при несогласии  с решением педагогического совета высказать свое 

аргументированное мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе. 

 

5. Организация деятельности Совета педагогов 

5.1. Совет педагогов избирает из своего состава секретаря и председателя сроком на 1 

год. Секретарь Совета педагогов работает на общественных началах. 

5.2. Совет педагогов работает по плану, являющемуся составной частью Годового плана 

работы ДОУ. 

5.3. Заседание Совет педагогов созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ. 

5.4. Решение Совета педагогов Учреждения принимается простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета педагогов 

5.5. Организацию выполнения решений Совета педагогов осуществляет руководитель 

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

членам Совета педагогов на последующих его заседаниях. 

 

6. Документация педагогического совета 

6.1. Заседания Совета педагогов оформляются протокольно. Протоколы ведутся в 

печатном виде, фиксируется: 



4 

 

 дата проведения заседания; 

 количество присутствующих членов Совета педагогов Учреждения; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения ,рекомендации и замечания членов Совета педагогов и 

приглашенных лиц; 

 решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета, сшиваются и 

заверяются печатью заведующего ДОУ. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.3.Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе делается запись «доклад 

(выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с тем же сроком 

хранения, что и протоколы Совета педагогов Учреждения. 
 


