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3. Компетенции Педагогического совета  

3.1. В компетенцию Педагогического совета входит:  

- обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся деятельности, 

связанной с предоставлением образовательных услуг, услуг по 

присмотру и уходу;  

- определение направления образовательной деятельности организации; 

- выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных, 

развивающих методик, технологий для использования в педагогическом 

процессе;  

- обсуждение и принятие Годового плана Учреждения;  

- решение вопросов содержания форм и методов образовательного  

процесса, планирования педагогической деятельности;  

-  рассмотрение вопросов изучения и внедрения передового 

педагогического опыта среди педагогических работников;  

- рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических 

кадров;  

- принятие решения об организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных;  

- анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования;  

- подведение итогов деятельности за учебный год;  

- контроль выполнения ранее принятых решений;  

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о 

проверке соблюдения санитарно – гигиенического режима Учреждения, 

об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и других вопросов 

Учреждения;   

- обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного 

образования;  

- рассмотрение характеристик и принятие решения о поощрении, 

награждении педагогических работников.  

  

4. Права и ответственность Педагогического совета  

4.1.  Педагогический совет имеет право:  

– на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 
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– на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ, 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса; 

– на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

– на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

– на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, модулей, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

– на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной деятельности, разработках и внедрении 

инновации; 

– на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными актами Учреждения, к 

информационно-коммуникационным сетям и базам данных, методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимых для качественного 

осуществления педагогической, инновационной деятельности; 

– на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения; 

– на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и  общественные 

организации; 

– на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

– на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

– на защиту профессиональной части и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.  

   4.2. Педагогический совет обязан: 

-    осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы 

Учреждения; 
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- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь достоинства воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

-   развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать способности психофизического развития воспитанников и 

состояния их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями  

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

-     систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-    проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-    проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению  работодателя; 

-  проходить в установленном  законодательством Российской Федерации  

порядке обучения и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-  соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать условия трудового договора. 

  

     4.3.  Педагогический совет несет ответственность:  

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 

работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

5. Организация деятельности Педагогического совета  

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью годового плана работы Учреждения.  

5.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, 

не реже четырёх раз в год в соответствии с планом работы.  



5  

  

5.3. Председатель, секретарь Педагогического совета 

избираются на первом заседании учебного года.   

5.4. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета.  

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в 

решении. Информацию о выполнении решений педагогического совета 

обобщает секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях.  

5.6. Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно.  

  

6. Взаимодействие Педагогического совета с другими Коллегиальными 

органами управления  

6.1. Педагогический совет по мере необходимости может организовать 

взаимодействие с другими коллегиальными органами управления 

Учреждения - Общим собранием трудового коллектива, Управляющим 

советом.  

  

7. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива  

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  

7.2. В протоколах фиксируется:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие членов педагогического коллектива;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; - решения.  

- Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета.  

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.4. Протоколы Педагогического совета за учебный год нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью 

заведующего и печатью Учреждения.  

7.5. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах Учреждения 

10 лет.  


