


-  выбирает  и  принимает  образовательные  программы,  образовательные  и
воспитательные  методики,  технологии  для  использования  в  педагогическом
процессе  ДОУ,  в  том  числе  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного образования, реализуемую ДОУ;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников ДОУ;
-  заслушивает  сообщения  о  санитарно-гигиеническом режиме,  психологическом
климате; состоянии здоровья детей;
 -  организует  выявление,  обобщение,  распространение,  внедрение  передового
педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ;
-  заслушивает  отчеты  заведующего  о  создании  условий  для  реализации
общеобразовательных программ в ДОУ;
- подводит итоги деятельности за учебный год и обсуждает и утверждает планы
работы ДОУ на следующий учебный год;
- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о
состоянии  здоровья  детей,  ходе  реализации  образовательных  и  воспитательных
программ,  результатах  готовности  к  школьному  обучению,  отчеты  о
самообразовании педагогов;
- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих  с  ДОУ  по  вопросам  образования,  оздоровления
воспитанников;   
- контролирует выполнение ранее принятых решений педсовета;
 -  организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области
общего и дошкольного образования;
- решает другие вопросы, возникшие в ходе педагогической деятельности.

 
3.     ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1.          Педагогический совет имеет право:
-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его

компетенцию;
-  принимать,  утверждать  положения  (локальные  акты)  с  компетенцией,

относящейся к объединениям по профессии;
-  приглашать  на  заседания  педагогического  совета  представителей

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ДОУ по
вопросам  образования,  родителей   обучающихся,  представителей
учреждений,  участвующих  в  финансировании  организации
образовательного  процесса  и  др.  необходимость  их  приглашения
определяется председателем педагогического совета. Лица приглашённые
на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.

3.2.          Педагогический совет ответственен за:
-   выполнение плана работы ДОУ;
-    соответствие  принятых  решений  законодательству  Российской

Федерации об образовании, о защите прав детства;
-  утверждение  образовательных  программ,  имеющих  экспертное

заключение;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
 



4.     ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1.          Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.  
4.2.          Председатель педагогического совета:

- организует деятельность педагогического совета;
- информирует членов педсовета о предстоящем заседании,  
- организует подготовку и проведение заседания педсовета;
- определяет повестку дня педсовета;

     - контролирует выполнение решений педсовета.
4.4.          Педагогический совет собирается не реже одного раза в полугодие или по

мере  необходимости  для  решения  вопросов,  относящихся  к  компетенции
педагогического совета. 

4.5.          Решения  педагогического  совета  принимаются  большинством  голосов
при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя педагогического совета.

4.6.          Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют
ответственные  лица,  указанные  в  решении.  Результаты  этой  работы
сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.

4.7.          Каждый  член  педсовета  обязан  посещать  его  заседания,  активно
участвовать в подготовке и работе педагогического совета, своевременно и
полностью выполнять принятые решения.

4.8.  Председатель  в  случае  несогласия  с  решением  педагогического  совета
приостанавливает выполнение решения, извещая об этом учредителей ДОУ,
которые в трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны
рассмотреть  такое  заявление,  ознакомиться  с  мотивированным  решением
большинства.
 

5.     ДОКУМЕНТАЦИЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
5.1.          Заседания  педагогического  совета  оформляются  протоколом.  В  книге

протоколов  фиксируются  ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на
педагогический  совет,  предложения  и  замечания  членов  педагогического
совета.  Протоколы  подписываются   председателем  и  секретарём
педагогического совета.

5.2. Нумерация протоколов  педагогического  совета  ведётся  с  начала  учебного
года.

5.3.          Книга  протоколов  педагогического  совета  ДОУ  входит  в  его
номенклатуру, хранится в ДОУ  5 лет  и передается по акту.

5.4.  Книга  протоколов  пронумеровывается  постранично,  прошнуровывается,
скрепляется  подписью  руководителя  и  печатью  общеобразовательного
учреждения 


