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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102» (в 

дальнейшем Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

«Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013 М> 1014, Уставом Учреждения. 

1.2. Педагогический Совет руководит образовательной деятельностью 

Учреждения. 

1.3. Педагогический Совет создается с целью участия педагогического 

коллектива в реализации Государственной политики в вопросах 

образования, совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении, внедрения в практику достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагоги-

ческим Советом и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до при-

нятия нового. 

2. Состав Педагогического Совета 

2.1. В состав Педагогического Совета входят: административно- 

управленческий персонал, педагогические и медицинские работники 

Учреждения. Педагогический совет избирает председателя и секрета-

ря сроком на один год. На заседании Педагогического Совета с пра-

вом совещательного голоса могут присутствовать родители (закон-

ные представители). 
 

3. Компетенция Педагогического Совета 

3.1. К компетенции Педагогического Совета относится: 

• разработка и принятие основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• разработка и принятие локальных актов в пределах компетенции, 

определенной действующим законодательством; 

• организация работы по повышению квалификации педагогических 

сотрудников Учреждения, развитию их творческих инициатив; 
 

• определение направлений педагогической и опытно- 



экспериментальной деятельности в Учреждении; 
• определение основных направлений педагогической деятельности; 
• обсуждение вопросов развития, воспитания и образования 
воспитанников; 
• обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

• организация дополнительных образовательных услуг; 

• выдвижение кандидатур педагогических и других работников к 

различным видам награждений; 

• осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 

определенной действующим законодательством. 

4. Функции Педагогического Совета 

4.1. Педагогический Совет: 

• определяет направления образовательной деятельности Учрежде-

ния; 

• выбирает образовательные программы, образовательные и воспи-

тательные методики, технологии для использования в педагогическом 

процессе Учреждения; 

• обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

• обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

• организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников 

Учреждения: 

• рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки: 

• рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам, в том числе платных; 

• заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реали-

зации общеобразовательных программ в Учреждении; 

• подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

• заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образо-

вательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к 

школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов; 

• заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 
учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам об-
разования и оздоровления воспитанников, в том числе о проверке 

состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно- 

гигиенического режима Учреждения, об охране труда и здоровья 

воспитанников; 

• контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогиче-



ского Совета; 

• организует изучение и обсуждение нормативно-правовых доку-

ментов в области общего и дошкольного образования; 

• утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников Учреждения; 

• рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в 

установленном порядке. 

5. Права и ответственность Педагогического Совета 

5.1. Педагогический Совет имеет право: 
 участвовать в управлении Учреждением; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные ор-

ганизации. 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом 

Совете. 

5.2. Педагогический Совет ответственен за: 

 выполнение плана работы: 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Фе-

дерации об образовании, о защите прав детства; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому во-

просу, 

 с указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

 компетентность принимаемых решений. 

6. Организация управления Педагогическим Советом 

6.1.Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы образовательного учреждения. 

6.2. Заседания Педагогического Совета созываются в соответствии с пла-
ном работы образовательного учреждения, но не реже 1 раза в квартал в 
течении года. 
6.3. Решения Педагогического Совета правомочны, если они 

принимаются не менее 50 % его участников, считаются принятыми, если 

за них проголосовало более половины присутствовавших. 

6.4. Организацию выполнения решений Педагогического Совета 

осуществляет руководитель образовательного учреждения, его 

заместитель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 



работы сообщаются членам Педагогического Совета на последующих его 

заседаниях. 

6.5. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением Педагогического Совета приостанавливает выполнение 

решения, извещает об этом Учредителя Учреждения, который в 

трехдневный срок, при участии заинтересованных сторон, обязан 

рассмотреть данное заявление, ознакомится с мотивированным мнением 

большинства членов Педагогического Совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

6.6. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все его 

заседания, активно участвовать в подготовке и работе, своевременно 

выполнять решения. 

7. Взаимосвязи Педагогического Совета 

с другими органами самоуправления 

 

7.1 Педагогический Совет организует взаимодействие с другими 

органами самоуправления Учреждения – Общим собранием, 

Родительским комитетом. 

 

8. Делопроизводство Педагогического Совета 

 

8.1 Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический Совет, предложения и замечания членов 

Педагогического Совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Педагогического Совета. 

8.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.3 Книга протоколов Педагогического Совета образовательного 

учреждения входит в номенклатуру дел, хранится в учреждении три года. 

8.4 Книга протоколов Педагогического Совета нумеруется постранично, 

прошивается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения. 

 

 


