
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка»   (далее 

МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБДОУ. 

1.2. Педагогический совет Учреждения –постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, осуществляющий общее руководство образовательным процессом в Учреждении. 

1.3. Педагогический совет Учреждения руководствуется в своей деятельности Конституцией 

РФ; Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и правовыми актами в 

области образования; Уставом МБДОУ и настоящим положением. 

1.4. В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы. 

1.6.  Педагогический совет действует бессрочно.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Главными задачами  Педагогического совета Учреждения являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;  

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогическихработниковУчреждения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. К компетенции Педагогического совета  Учреждения относятся следующие функции: 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, принятие  плана  

работы Учреждения на учебный год; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам;  

- принятие решения об изменении образовательных программ (отдельных разделов, тем), о 

корректировке сроков освоения образовательных программ, об изучении дополнительных 

разделов из других образовательных программ;  

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов  повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- принятие решений о переводе из одной возрастной группы в другую, о награждении 

воспитанников;  



- заслушивание отчетов Заведующего Учреждением  о результатах работы Учреждения за 

учебный год;о создании условий для реализации образовательных программ;  

- заслушивание отчетов педагогических работников Учреждения о ходе реализации 

образовательных программ; 

- контроль за выполнением ранее принятых решений;  

- организация обсуждения нормативно-правовых документов в области общего и 

дошкольного образования; 

- принятие решений о награждении, поощрении педагогических работников Учреждения. 

 

4. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения  по вопросам, 

отнесенным к его компетенции п.п.5.6.4. Устава. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета п.п.5.6.4. Устава, 

Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

4.2. Каждый член   Педагогического совета Учреждения имеет право: 

  - потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося педагогической деятельности 

МБДОУ, если его предложение поддержит не менее одной трети членов педагогического совета 

Учреждения; 

  - при несогласии с решением педагогического совета Учреждения  высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.  Педагогический совет Учреждения  несет ответственность за: 

- выполнение, или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1.Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Педагогического совета, и ведет заседания; секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений Педагогического совета.  

 

6.2. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 

Педагогический совет собирается  по инициативе Заведующего Учреждением. 

Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не 

менее половины педагогических работников Учреждения. 

 

6.3. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Педагогического совета.  

 

7. РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя.  

 



7.2. Решение Педагогического совета по отдельным вопросам может приниматься 

большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.Процедура голосования 

определяется на заседании Педагогического совета. 

 

7.3. Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета Учреждения и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений Учреждения. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Заседания   Педагогического совета Учреждения оформляются протоколами в печатном 

виде. 

 

8.2. В    протоколах фиксируются: 

  - дата проведения заседания; 

  - количественное присутствие (отсутствие) членов   Педагогического совета; 

  - приглашенные (ФИО, должность); 

  - повестка дня; 

  - ход обсуждения вопросов; 

  - предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета Учреждения и 

приглашенных лиц; 

  - решение. 

 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем  Педагогического совета 

Учреждения. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5.Протоколы Педагогического совета Учреждения нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

8.6. Подшивки протоколов Педагогического совета  хранятся в делах МБДОУ до ликвидации 

организации и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

8.7. Доклады, тексты выступлений, в которых в протоколе  Педагогического совета делается 

запись "доклад (выступление) прилагается", группируются в отдельной папке с тем же сроком 

хранения, что и   протоколы  Педагогического совета Учреждения. 

 

9. ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ С ДРУГИМИ 

ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

9.1. Педагогический совет Учреждения организует взаимодействие с другими 

коллегиальными органами управления, к которым относятся Управляющий совет Учреждения, 

Общее собрание работников Учреждения. 

  - через участие представителей Педагогического совета в Общих собраниях работников 

Учреждения, заседаниях Управляющего совета Учреждения. 

  - через представление на ознакомление Управляющему совету Учреждения, Общему 
собранию работников Учреждения материалов, разработанных на заседании  Педагогического 

совета Учреждения; 

  - внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседанияхУправляющего совета Учреждения, Общего собрания работников Учреждения. 


