
 



 

2.9 Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников Учреждения. 

2.10 Заслушивать информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, о 

соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил, об охране труда, здоровья и 

жизни воспитанников, и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

2.11  Изучать и внедрять в практическую деятельность педагогов достижения 

педагогической науки и передового опыта. 

2.12  Рассматривать вопросы по подготовке к аттестации  членов педагогического 

коллектива. 

        3.Функции Совета 

3.1. Рассматривает основные вопросы организации образовательного процесса, 

методической работы Учреждения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.2. Рассматривает и принимает годовой план работы Учреждения, расписание занятий на 

учебный год. 

3.3. Принимает  основную образовательную программу дошкольного образования, 

дополнительные общеразвивающие программы, программу развития, и другие виды 

программ, положение о режиме занятий воспитанников, положение о внутренней системе 

оценки качества образования и другие положения. 

3.4. Рассматривает и принимает порядок доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

методической деятельности. 

3.5. Рассматривает вопросы использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, планирования образовательной деятельности 

Учреждения. 

3.6. Организует выявление, изучение, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения. 

3.7. Рассматривает вопросы организации и совершенствования программно-

методического обеспечения образовательного процесса в Учреждении; 

3.8. Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

3.9. Обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

3.10. Заслушивает отчеты заведующего, старшего воспитателя, заведующего хозяйством о 

создании условий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в Учреждении; 

 3.11. Заслушивает отчеты педагогических и медицинских работников об организации 

работы по охране жизни и укрепления здоровья воспитанников, для занятий физической 

культурой и спортом, о ходе реализации основной образовательной программы дошколь-

ного образования, общеразвивающих программ дополнительного образования, о вы-

полнении годового плана работы; 

3.12. Рассматривает, обсуждает результаты самообследования, внутренней системы 

оценки качества образования в дошкольном учреждении 



 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Заседания Совета созываются его председателем не реже 4 раз в учебном году. 

4.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы Учреждения с учетом 

нерешенных вопросов. 

4.3. Работой Совета руководит председатель (заведующий). 

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета. 

4.5. Решения Совета являются рекомендательными для коллектива Учреждения. Решения 

Совета, утвержденные приказом заведующего, являются обязательными для коллектива 

Учреждения. 

4.6.Наряду с общим Советом могут проводиться «малые» Советы для решения 

вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

4.7.Время, место и повестка дня Совета сообщаются не позднее, чем за две 

недели до его проведения. 

4.8.Для подготовки к Совету создаются творческие группы во главе с 

представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы). 

5. Документация и отчетность 

5.1.Заседания Совета и его решения протоколируются.  

5.2.Протоколы  заседаний  и  решения   хранятся   в   документации Учреждения.   

5.3. Разрабатываются планы заседаний Совета на  год 

6. Обязанности, права и ответственность Совета 

6.1.Обязанности: 

- вырабатывать общие подходы к созданию образовательной концепции Учреждения; 

- оценивать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт членов 

педагогического коллектива; 

- делать   представления   администрации   по   интересующим педагогов вопросам 

деятельности Учреждения для их обсуждения на заседаниях Совета; 

- подводить итоги образовательной деятельности Учреждения за полугодие, год;  

- контролировать выполнение ранее принятых решений. 

6.2.Права: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 

на заседании Совета; 



- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- приглашать на заседания Совета представителей организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родителей (законных 

представителей) воспитанников и др.; 

- вносить предложения  администрации  Учреждения по улучшению деятельности; 

- требовать от администрации Учреждения обсуждения на заседании Совета любого 

вопроса, касающегося педагогической деятельности Учреждения, если его 

рассмотрение поддержит не менее одной трети членов Совета; 

- высказывать аргументированное мнение при несогласии с решением Совета, которое 

фиксируется в протоколе. 

6.3.Ответственность: 

- за выполнение закрепленных за Советом задач; 

- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детей и пр.; 

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения; 

- за обоснованность выработанных подходов  к образовательному процессу; 

- за объективность оценки результативности деятельности членов педагогического 

коллектива; 

- за актуальность и корректность вопросов; 

- за своевременную реализацию решений.  
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