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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»,   Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее Учреждение). Настоящее Положение о 

Педагогическом совете (далее по тексту – Положение) разработано для 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад № 7 «Островок» пгт. Ноглики  (далее по тексту  - Учреждение) в 

соответствии с Законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО) и Уставом 

Учреждения. 

1.2.Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждения для управления педагогической деятельностью. 

1.3.В состав Педагогического совета Учреждения входят администрация и 

педагогические работники Учреждения. При необходимости в работе 

Педагогического совета могут принимать участие другие работники 

Учреждения, в том числе медицинские, и родители (законные представители) 

воспитанников Учреждения. 

1.4.Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом, и утверждается на его заседании. 

2.Основные задачи Педагогического совета 

2.1.Основными задачами Педагогического совета являются: 

-      реализация государственной политики в области дошкольного 

образования; 

- определение основных направлений образовательной деятельности 

Учреждения; 



- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта; 

-повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения; 

- ориентация педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 

образовательного процесса. 

3.Компетенция Педагогического совета Учреждения 

3.1.К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- отбор и утверждение образовательных программ дошкольного образования 

для использования в Учреждении; 

-обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассматривание вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

-организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта; 

- рассматривание вопросов организации дополнительных образовательных 

услуг (в том числе платных) воспитанникам; 

- заслушивание отчетов Заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

- принятие Положения о Педагогическом совете и других локальных актов, 

содержание которых отнесено к компетенции Педагогического совета 

Учреждения. 

4.Права Педагогического совета 

4.1.Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждения; 

- 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 Педагогического совета любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности учреждения, если его 

предложение поддержат не менее половины членов Педагогического совета; 

-  при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол 

заседания Педагогического совета; 

5.Ответственность Педагогического совета 

5.1.Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение 

не в полном объеме или не выполнение закрепленных за ним задач. 

5.2.Педагогический совет несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений действующему законодательству РФ, Уставу 

Учреждения и его локальным нормативным актам. 

6.Организация управления Педагогическим советом 

6.1.Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

6.2.Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 членов Педагогического совета. 

6.3.Для ведения заседания Педагогического совета открытым голосованием 

избираются председатель и секретарь сроком на один год. 

6.4.Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за решения 

проголосовало более половины членов Педагогического совета от их 

списочного состава. Решение, принятое в пределах компетенции 

Педагогического совета и не противоречащее законодательству, является 

обязательным для исполнения. 

6.5.Спорные вопросы, возникающие между Педагогическим советом и 

Заведующим Учреждения, разрешаются Учредителем. 

7.Взаимосвязь Педагогического совета с другими органами управления 

7.1.Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

управления Учреждения – Общим собранием коллектива, Родительским 



комитетом по вопросам, относящихся к компетенции Педагогического 

совета. 

8.Делопроизводство 

8.1.Решения Педагогического совета оформляются протоколом. 

8.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета. 

8.3.Нумерация протоколов Педагогического совета ведется от начала 

учебного года. 

8.4.Протоколы Педагогического совета оформляются в дело, которое 

нумеруется согласно номенклатуре дел Учреждения. По истечении 

календарного года дело прошнуровывается, скрепляется подписью 

Заведующего и печатью Учреждения. Дело хранится в архиве Учреждения 

постоянно. 

8.5.Доклады, тексты выступлений, о 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.  
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