
 

 

 
 



 4.     Организация работы Педагогического совета
 
4.1. Педагогический  совет  работает  по  плану  работы,  являющемуся
составной частью плана работы Учреждения на учебный год.
4.2. Педагогический совет собирается в любом случае, если этого требуют
интересы Учреждения, но не реже 4 раза в год.
4.3.  Педагогический  совет  избирает  из  своего  состава  председателя  (как
правило, заведующего Учреждением), секретаря. Секретарь Педагогического
совета  работает  на  общественных  началах.  Секретарь  ведёт  протоколы
заседаний Педагогического совета.
4.4.  Председатель  Педагогического  совета  организует  деятельность
Педагогического  совета,  определяет  повестку  заседаний;  регистрирует
поступающие  в  Педагогический  совет  заявления,  обращения,  иные
материалы,  при  необходимости  утверждает  приказом  решения
Педагогического совета.
4.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует
не менее половины его состава. Решение Педагогического совета считается
принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих.
 Решение,  принятое  в  пределах  компетенции Педагогического совета  и  не
противоречащее  законодательству,  являются  обязательными.  Решения
Педагогического  совета  должны  носить  конкретный характер  с  указанием
сроков выполнения мероприятий и ответственных за их проведение.
4.6.  Организацию  выполнения  решений  Педагогического  совета
осуществляет заведующий Учреждением и ответственные лица, указанные в
решении.  О  выполнении  решений  сообщается  членам  Педагогического
совета на последующих его заседаниях.
4.7.  В  необходимых  случаях  на  заседания  Педагогического  совета  могут
приглашаться  представители  общественных  организаций,  учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам дошкольного образования,
родители (законные представители) воспитанников, медицинские работники
Учреждения,  председатель  Родительского  комитета.  Необходимость  их
приглашения  определяется  председателем  Педагогического  совета.  Лица,
приглашенные  на  заседание  Педагогического  совета,  пользуются  правом
совещательного голоса.
4.8.  Каждый  член  Педагогического  совета  обязан  посещать  заседания,
активно  участвовать  в  подготовке  и  работе  Педагогического  совета,
выполнять принятые решения.
 5.     Права Педагогического совета
 
5.1.   Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.2.   Организовывать  взаимодействие с другими органами самоуправления 
Учреждения.
5.3.   Вносить  предложения  по  улучшению  образовательной  деятельности
Учреждения.
 6.     Документация Педагогического совета



 
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы
Педагогического  совета  Учреждения,  материалы  Педагогического  совета 
входят в номенклатуру дел Учреждения, хранятся не менее 5 лет.
6.2.  В  протоколах  заседаний  Педагогического  совета  фиксируется  ход
обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и
замечания  членов  Педагогического  совета.  Протоколы  подписываются
председателем  и  секретарем  Педагогического  совета.  Протоколы
Педагогического  совета  пронумеровываются  постранично,
прошнуровываются,  скрепляются  подписью  заведующего  и  печатью
Учреждения.


