
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.        Общие положения 

1.1.   Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 «Ласточка» (далее Учреждение) в 

соответствии     с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; Уставом Учреждения. 

1.2.   Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

1.3.   В состав педагогического совета Учреждения входят все педагогические работники 

Учреждения. 

1.4.   Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ, 

Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми педагогами 

Учреждения. 

  

2.        Задачи педагогического совета 

2.1.   Главными задачами педагогического совета являются: 

 Реализация государственной политики по вопросам образования; 

 Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

  

3.        Компетенция педагогического совета: 

а) обсуждение Устава, изменений и дополнений, вносимых в него; 

б) обсуждение программы развития Учреждения; 

в) обсуждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

форм планирования с учетом содержания федеральных государственных 

образовательных стандартов, положения о педагогическом совете; 

г) обсуждение локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих 

взаимоотношения участников образовательного процесса; 

д) рассмотрение основных вопросов образовательной деятельности, направлений 

методической деятельности Учреждения; 

е) обсуждение перечня материалов, учебных пособий, оборудования и инвентаря, 

допущенных к использованию при реализации образовательной программы в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

ж) организация, распространение, внедрение передового педагогического опыта; 

организация работы по повышению квалификации и повышению профессионального 

мастерства, творческой активности педагогических работников через различные 

формы педагогической работы; 

з) принятие решения о награждении, поощрении педагогических работников 

Учреждения по результатам учебно-воспитательного процесса, конкурсов 

профессионального мастерства; 

и) избрание состава методического совета, творческих групп, общественного инспектора 

по охране прав детства; 

к) формирование направлений деятельности, форм работы педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями), педагогами и другими заинтересованными 

организациями в вопросах воспитания, обучения, развития и оздоровления 

воспитанников; 

л) рассмотрение вопросов нарушения прав и свобод воспитанников; 



м) принятие решения о переводе воспитанников в следующую возрастную группу, 

решения о завершении обучения по образовательной программе дошкольного 

образования; 

н) рассмотрение вопросов готовности воспитанников к школьному обучению, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) воспитанника о 

направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию для решения 

вопроса о его дальнейшем обучении. 

  

4.        Права и ответственность педагогического совета 

4.1.   Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении МБДОУ; 

- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

- взаимодействовать с другими органами управления МБДОУ, общественными 

организациями, учреждениями. 

 Создавать временные творческие объединения, рабочие группы для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 В необходимых случаях на заседании педагогического совета образовательного 

учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих по вопросам образования, родители (законные 

представители) воспитанников, представители учреждений, участвующих в 

финансировании данного Учреждения и др. необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Каждый член Педагогического совета, а также участник (приглашенный)     

Педагогического совета имеет право: 

 - потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

образовательной деятельности МБДОУ, если его предложения поддержат не менее 

одной трети членов Педагогического совета; 

 - при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.3.   Педагогический совет ответственен за: 

 Выполнение плана работы; 

 Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам; 

 Утверждение образовательных программ; 

 Принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков невыполнения решений. 

  

5.        Организация деятельности педагогического совета 

5.1.   В педагогический совет входят заведующий, заместители заведующего  и все педагоги 

Учреждения; 

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

один учебный год; 

5.3.   Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

образовательного учреждения; 

5.4.   Заседания педагогического совета Учреждения проводятся  в соответствии с годовым 

планом работы, но не реже четырех раз в течении учебного года. В экстренных вопросах 

может быть созвано внеплановое заседание Педагогического совета. Решение о 



внеочередном заседании Педагогического совета принимает председатель 

Педагогического совета. Заседания педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины численности педагогов; 

5.5.   Решение педагогического совета принимается открытым голосование и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета; 

5.6.   Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет заведующий 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членами педагогического совета на последующих его заседаниях. 

5.7.  Заведующий в случае несогласия с решением  Педагогического совета, приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители которого 

рассматривают в установленный Учредителем срок такое заявление при участии 

заинтересованных сторон, знакомятся с мотивированным мнением большинства 

Педагогического совета и выносят окончательное решение по спорному вопросу. 

 

  

6.        Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления 

6.1.   Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения: Общим собранием, Родительским комитетом. 

  

7.        Делопроизводство педагогического совета 

7.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

7.2. Нумерация протоколов педагогического совета ведется от начала учебного года. 

7.3. Протоколы, журнал регистрации протоколов педагогических советов 

образовательного учреждения входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в 

учреждении. 

 


