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1.Педагогический совет Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №1 «Дружные ребята» г.Поронайска, 

является коллегиальным органом управления, к компетенции которого относятся 

вопросы, касающиеся организации образовательного процесса: 

– внесение предложений заведующему по основным направлениям образовательной 

деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) 

развития Учреждения; 

– внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе затрагивающие права и 

обязанности обучающихся; 

– внесение предложений заведующему о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

санитарно-эпидемиологических требований; 

– разработка образовательных программ, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

– согласование разработанных образовательных программ; 

–  выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в 

сфере образования, взаимодействия Учреждения с иными образовательными и 

научными организациями; 

– согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических 

работников; 

– совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

– внесение предложений заведующему по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

– представление к поощрению педагогических работников. 



 

2.   Педагогический совет является постоянно действующим  коллегиальным органом. 

В состав педагогического совета входят заведующий,  заместитель заведующего, все 

педагогические работники Учреждения. 

3.  Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех  раз в год. 

Председателем педагогического совета является заведующий Учреждением, секретарь 

совета назначается председателем из числа членов педагогического совета. 

Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, предоставляет 

слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает 

протокол заседания педагогического совета. 

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передачу 

оформленных протоколов на хранение в соответствии с установленными в Учреждении 

правилами организации делопроизводства. 

4.   Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало 

более половины работников.  

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников 

простым большинством, присутствующих на заседании. 

5.  Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в 

протоколе.  

Передача права голоса одним участником педагогического совета другому запрещается. 

Протокол заседания педагогического совета составляется не позднее трех рабочих дней 

после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и 

секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями 

делопроизводства, установленными в Учреждении, с указанием следующий сведений: 

– количество педагогических работников, принявших участие в заседании, отметка о 

соблюдении кворума; 

– количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу повестки 

заседания; 

– решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания. 
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