
 

 
 

 

 Реализация государственной политики в области дошкольного образования; 



 Определение направлений образовательной деятельности, разработка программы 

развития ГБДОУ; 

 Внедрение в практику работы ГБДОУ достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта; 

 Повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников ГБДОУ. 

 

1. Функции Педагогического совета 

Педагогический совет ГБДОУ осуществляет следующие функции: 

 Рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

 Разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка ГБДОУ и иных 

локальных актов; 

 Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в 

компетенции иных органов самоуправления ГБДОУ; 

 Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

 Разработка новой редакции Устава ГБДОУ, изменений и дополнений, вносимых в 

Устав; 

 Контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными актами; 

 Контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ГБДОУ; 

 Содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

 Регулирование в ГБДОУ деятельности общественных организаций, разрешенных 

законом; 

 Иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной 

деятельности ГБДОУ. 

 

2. Права Педагогического совета 

2.1.  Педагогический совет имеет право: 

 Участвовать в управлении ГБДОУ; 

 Направлять предложения и заявления в адрес руководителя ГБДОУ. 

2.2.  Каждый член Педагогического совета имеет право: 

 Выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности ГБДОУ, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов педагогического совета; 

 При несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

3. Организация управления Педагогическим советом 

3.1. На заседание Педагогического совета приглашаются медицинские работники, 

сотрудники общественных организаций, учреждений,  родители воспитанников, 

представители учредителя. Необходимость их участия определяется председателем. 



Приглашенные на заседание педагогического совета пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.2.  Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 

один учебный год. 

3.3.  Председатель Педагогического совета: 

 Организует деятельность Педагогического совета; 

 Информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее чем на 30 дней до его проведения; 

 Организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 

 Определяет повестку дня Педагогического совета; 

 Контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

3.4.  Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы ГБДОУ. 

3.5.  Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. Заседания 

педагогического совета созываются в соответствии  с годовым планом работы ГБДОУ. 

3.6.  Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического совета.  

3.7.  Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит на старшем 

воспитателе ГБДОУ. Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе 

заседания. Результаты оглашаются на следующем заседании Педагогического совета. 

 

4. Взаимосвязь Педагогического совета с другими органами самоуправления 

Педагогический совет 

 Организует взаимодействие с другими коллегиальными органами управления 

ГБДОУ: общим собранием работников ГБДОУ; 

 Представляет на ознакомление общему собранию, принятые на заседании 

Педагогического совета; 

 Вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

общего собрания работников ГБДОУ. 

 


