
                                                                                                        



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №29» (Далее - Учреждения) в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Уставом Учреждения, нормативными 

документами Министерства образования, приказами и распоряжениями  Комитета 

образования, руководителя Учреждения, настоящим Положением. 

1.2. Деятельность педагогического совета направлена на повышение качества 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогов. 

1.3. Педагогически Совет  является постоянно действующим коллегиальным  

органом управления педагогической деятельностью Учреждения для рассмотрения 

основных вопросов организации и осуществления образовательного процесса.  

1.4.  Руководство педагогическим Советом возлагается на руководителя 

Учреждения. 

2. Задачи Педагогического совета 

 Главными задачами Педагогического совета являются: 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам дошкольного образования; 

2.2. Разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты и планы развития 

Учреждения, в том числе долгосрочные и краткосрочные. 

2.3. Решение вопросов об организации образовательного процесса с детьми. 

2.4. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы развития. 

2.5. Выявление запросов родителей и поиск оптимальных форм взаимодействия 

Учреждения с семьями воспитанников. 

2.6. Разработка содержания работы Учреждения. 

2.7. Ориентация деятельности педагогическо коллектива Учреждения на 

совершенствования образовательного процесса. 

2.8. Ознакомление и внедрение в практическую деятельность достижений 

педагогической науки и передавого педагогического опыта. 

 

3. Компетенция Педагогического совета: 

3.1. рассмотрение и принятие образовательных программ Учреждения;  

3.2. рассмотрение и принятие части образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

3.3. обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса, права и обязанности воспитанников, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

3.4. рассмотрение и принятие методических направлений работы; 

3.5. определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования и примерных 

образовательных программ начального общего образования;  

3.6. анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

3.7. рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий; 



3.8. определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

3.9. рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

3.10. организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

3.11. рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

3.12. решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

3.13. выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет Учреждения имеет право: 

4.1.1.участвовать в управлении Учреждением; 

4.1.2. требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и 

действий; 

4.1.3. рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению; 

4.1.4. требовать от администрации в месячный срок предоставления ответа по 

интересующему вопросу; 

4.1.5. вносить предложения администрации по улучшению деятельности; 

4.1.6. требовать от администрации Учреждения осуществления контроля за 

реализацией решений педсовета; 

4.1.7. создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете;ъ 

4.1.8. в необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с данным образовательным 

учреждением по вопросам образования, родители воспитанников, представители 

учреждений, участвующих в финансировании данного образовательного 

учреждения, и др.  необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в 

договоре между учредителем и Учреждением); 

  Лица, приглашенные на заседании Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

 4.2. Педагогический совет ответственен за: 

4.2.1. выполнение плана работы; 

4.2.2. выполнение и выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

4.2.3. соответствие принимаемых решений  законодательству Российской 

Федерации , нормативно-правовым актам; 

4.2.4. утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 



4.2.5. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

4.2.6. обоснованность выработанных подходов к воспитательно-образовательному 

процессу; 

4.2.7. объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива; 

4.2.8. актуальность и корректность вопросов; 

4.2.9. объективность оценки деятельности всех членов педагогического 

коллектива; 

4.2.10. своевременную реализацию решений педсовета. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

5.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, заведующий Учреждением. С правом совещательного голоса на 

заседаниях педагогического совета может присутствовать медицинский работник, 

закрепленный за Учреждением органами здравоохранения, представитель 

родительской общественности и представитель Комитета образования. 

5.2. Председатель педагогического совета и секретарь педагогического совета 

избирается из состава педагогических работников Учреждения сроком на один 

учебный год. 

5.3.  Организационной формой работы педагогического совета являются заседания. 

5.4. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного 

года. 

5.5. Внеплановые (внеочередные)заседания Педагогического совета может быть 

собрано по инициативе Председателя.  

5.6. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения 

вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

5.7.Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем 

за две недели до его проведения.   

5.8. Заседание Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. Решение Совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. При    равном    количестве     

голосов    решающим    становится    голос  председателя  Педагогического совета 

Учреждения.   

5.9. В разработке проекта  решения Педагогического совета, участвуют все члены 

совета. Решение,    принятое   в   пределах    компетенции    Педагогического    

совета   и   не   противоречащее   Законодательству, является обязательным для 

исполнения всеми педагогическими работниками Учреждения. 

5.10. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

заведующий Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

5.11. Заведующий  Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя 

учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон  



обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

6. Взаимосвязи педагогического совета с другими коллегиальными органами 

управления 

Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами управления Учреждения: 

6.1. через участие представителей Педагогического совета в заседании Общего 

собрания, Управляющего совета Учреждения; 

6.2. представление на ознакомление Общему собранию и (или) Управляющему 

совету Учреждения материалов, разработанных на заседании Педагогического 

совета; 

6.3. внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемых на 

заседаниях Общего собрания и  (или) Управляющего совета Учреждения. 

 

7. Документация педагогического совета 

7.1. Заседания Педагогического совета протоколируются и подписываются 

председателем  Педагогического совета и секретарем. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педсовета.  

7.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3.  Книга протоколов педагогического совета дошкольного образовательного 

учреждения входит в номенклатуру дел, хранится в документах Учреждения. 

7.4.  Книга протоколов педагогического совета пронумеровано постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и печатью Учреждения.  

    
 

  

 

 


