
  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

МДОУ  «Детский сад № 32 с.Стрелецкое 
 Белгородского района Белгородской области» 

 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом, созданным в целях организации и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов Учреждения. 

Срок полномочий Педагогического совета составляет 3 года. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников Учреждения, включая 

совместителей. 

В работе Педагогического совета могут участвовать представители Учредителя, 

медицинские работники, заместитель Заведующего по хозяйственной работе. 

Функции Педагогического совета: 

− определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

− принятие образовательных программ; 

− принятие годового плана работы Учреждения; 

− решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке кадров;  

− выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в образовательный 

процесс;  

− рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг; 

− заслушивание информации, отчетов Заведующего, педагогических работников 

Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ. 

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 2/3 

его членов. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. 

Педагогический совет созывается по инициативе председателя, Заведующего или по 

требованию членов Педагогического совета, составляющих не менее десяти процентов от 

общего числа членов. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих.  

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю 

Педагогического совета.  

Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным для исполнения Заведующим и 

коллегиальными органами управления Учреждением. 

Педагогический совет принимает решение по другим вопросам, связанным с 

педагогической деятельностью и не отнесенную к компетенции других органов управления 

Учреждением. 

Педагогический совет избирает простым большинством от числа присутствующих 

членов председателя и секретаря на 3 года.  

Председатель Педагогического совета: 

− организует деятельность Педагогического совета; 

− определяет повестку заседания Педагогического совета; 

− контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

− отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем и 

другими коллегиальными органами управления Учреждения; 

−  информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 30 

дней, исключая экстренные заседания; 

−  регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы. 

 


