
 



 

• принимает      решения       о       проведении      промежуточных       психолого-медико- 

педагогических консилиумах МДОУ; 

• по представлению администрации и педагогов обсуждает необходимость введения  

новых   форм   организации   деятельности   детей,   использование   новых   медико- 

психолого-педагогических методик, авторских программ; 

• согласовывает      распорядок     работы     сотрудников     МДОУ,     режим     дня     и  

продолжительность учебной недели в соответствии с учебным планом;  

• контролирует выполнение решений предыдущего педагогического совета:  
• обсуждает       и       утверждает       характеристики       педагогических       работников,  

представляемых     к     почетному     званию     «Заслуженный     учитель     Российской  

Федерации», знаку «Почетный работник общего образования», наградам Комитета  

общего и профессионального образования Ленинградской области и губернатора  

Ленинградской области. 

2.3. Педагогический совет отвечает за: 

• выполнение годового плана работы МДОУ, образовательной программы, годового 

календарного плана; 

• соответствие принимаемых решений действующему законодательству; 
• осуществление контроля за исполнением принятых конкретных решений.  

3.         Организация работы Педагогического совета: 

3.1. Педагогический совет работает в соответствии с годовым планом МДОУ. 
3.2. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в течение учебного года.  
3.3. Повестки дня Педагогического совета доводятся до сведения    всех педагогических  

работников до начала учебного года. Для проведения каждого Педагогического совета 
создаются рабочие группы. 

3.4. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если па нем присутствовало  
не менее двух третей членов Педагогического совета. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.  

3.6. За выполнение решений Педагогического совета несет ответственность конкретное  
лицо,   указанное   в   решении.   На   каждом   педагогическом   совете   перед   членами 
Педагогического совета отчитываются ответственные лица.  

3.7. Председатель   Педагогического   совета,   несогласный   с   решением   Педагогического  
совета, имеет право приостановить выполнение данного решения и незамедлительно  
сообщить об этом учредителю. Учредитель обязан рассмотреть данное заявление и в  
установленный законом срок вынести окончательное решение.  

4.         Документация Педагогического совета: 

4.1. Каждое заседание Педагогического совета протоколируется и подшивается в папку  
протоколов Педагогических советов. 

4.2. В протоколе записывается повестка дня, ход обсуждения, предложения и замечания  
членов Педагогического совета, решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается  
ход голосования. 

4.3. Протоколы Педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол подписывается 
председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.4. Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года. 
4.5. Все протоколы Педагогического совета хранятся в делах МДОУ постоянно. В случае  

смены заведующего МДОУ они передаются под роспись в акте передачи. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


