
 
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Собинского района 

детский сад  № 19 «Лесная сказка» (далее — Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом Учреждения. 

 1.2. Педагогический совёт создаётся в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства, творческого роста педагогических 

работников Учреждения и является коллегиальным органом.  

1.3. Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для 

исполнения всеми педагогами Учреждения. 

 

11. Основные задачи педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной, региональной, районной политики в области 

дошкольного образования; 

- определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта; 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников Учреждения. 

 

III. Функции педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет: 

- рассматривает и принимает локальные нормативные акты, непосредственно 

связанные с педагогической деятельностью учреждения ,годовой  план 

работы Учреждения; 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- выбирает общеобразовательные программы, образовательные и 

воспитательные технологии и методики для использования в Учреждении; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов общеобразовательного 

процесса, образовательной деятельности Учреждения; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

опыта среди педагогических работников Учреждения; 

- рассматривает организацию дополнительных образовательных услуг детей, 

в том числе платных; 

- заслушивает отчеты педагогических работников Учреждения.  

IV. Права педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

—   участвовать в управлении Учреждением в установленном Уставом 

порядке; 



— выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

— потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, ка-

сающегося педагогической деятельности Учреждения, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов педагогического совета; 

— при несогласии с решением педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

V. Организация управления педагогическим советом 

 

5.1.  В состав педагогического совета  входят все педагогические работники, 

а также с правом совещательного голоса младший воспитатель, 

представитель совета родителей. 

5.2 Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 3 месяца. Решение  педагогического  совета является  правомочным,  

если  на   его заседании присутствовало  не  менее  2/3  педагогических  

работников  Учреждения и если  за  него  проголосовало  более  половины  

присутствовавших  педагогов.  При равном количестве голосов решающим 

становится голос председателя педагогического совета. Решения  

педагогического  совета  реализуется  приказами  заведующего 

Учреждением.  

5.3.Педагогический совет из своего состава открытым голосованием избирает 

председателя, секретаря сроком на один учебный год.  

5.4 Председатель педагогического совета выполняет следующие функции: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее чем за 10 дней до его проведения; 

- определяет повестку заседания педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета. 

5.5.  Решения педагогического совета выполняют ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания педагогического совета. Результаты 

оглашаются на педагогическом совете на следующем заседании. 

 

VI. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами 

самоуправления 

 

 

 Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения — Общим собранием, Советом родитлей: 

— через участие представителей педагогического совета в заседании Общего 

собрания, Родительского комитета групп; 

— представление на ознакомление Общему собранию и Родительскому 

комитету Учреждения материалов, разработанных на заседании 

педагогического совета; 

—  внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания  и Родительского комитета групп. 



 

 

VII. Делопроизводство педагогического совета 

 

7.1.   Заседания педагогического совета оформляются протоколом. 

7.2.   В протоколе 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 и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5.Протоколы педагогического совета нумеруются, прошнуровываются, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

7.6. Протоколы хранятся 5 лет в делах ОУ. 

 

 

VIII. Заключительные положения. 

 

8.1.Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


