


ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

 

1. Общие положения.  
 

Положение о Педагогическом совете МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТО-

НОМНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА №18, в дальнейшем - Положение,  разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  ДОШКОЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №18. 

1.1. Совет педагогов – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, действующий в це-

лях развития и совершенствования образовательного и воспитательного про-

цесса, повышения профессионального мастерства педагогических работни-

ков. 

1.2. Педагогический совет создается в дошкольном образовательном 

учреждении, где работают более трех педагогов. Каждый педагогический ра-

ботник Учреждения с момента заключения трудового договора и до прекра-

щения его действия является членом Совета педагогов. 

1.3. Педагогический совет работает совместно с Советом дошкольного 

образовательного учреждения, администрацией и органами самоуправления 

ДОУ.  

1.4. Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом со-

ответствии с нормами международного права, действующим законодатель-

ством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими образователь-

ную деятельность: 

-  Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ"; 

- указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ;  

- нормативно – правовыми актами Министерства образования РФ;  

- приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредите-

лей ДОУ;  

- Уставом ДОУ. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ре-

гламентирующим деятельность ДОУ, принимается на общем собрании педа-

гогических работников дошкольного  образовательного учреждения и утвер-

ждается заведующим ДОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

педагогов и принимаются на его заседании. Срок данного положения не 

ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.7. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива образовательного учреждения. Решения педагогического совета, 

утвержденные приказом дошкольного образовательного учреждения, явля-

ются обязательными для исполнения всего педагогического состава учре-

ждения. 



2. Цель и задачи Педагогического совета 
 

2.1.  Целями деятельности Педагогического совета являются: 

-    осуществление самоуправленческих начал; 

- развитие инициативы коллектива;  

- расширение коллегиальных форм управления. 

2.2. Главными задачами Педагогического совета являются:  

-  реализация государственной политики по вопросам образования 

- ориентация педагогического коллектива дошкольного образовательного 

учреждения на совершенствование образовательного процесса 

- разработка содержания работы по приоритетному направлению дошколь-

ного образовательного учреждения 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников до-

стижений педагогической науки и передового педагогического опыта 
- объединение усилий педагогического коллектива ДОУ на повышение 

уровня воспитательно-образовательной работы, внедрение в практику до-

стижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

 

3.  Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
 

- обсуждает Устав и другие локальные Учреждения, касающиеся педаго-

гической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изме-

нений и дополнений; 

- руководит осуществлением воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ", 

Уставом МАДОУ, лицензией на образовательную деятельность; 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- выбирает образовательные программы, образовательные и воспита-

тельные методики, технологии для использования в педагогическом процессе 

Учреждения; 

- принимает образовательные программы и учебные планы ДОУ; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учре-

ждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение пере-

дового педагогического опыта среди педагогических работников  учрежде-

ния; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работ-

ников в организации опытно-экспериментальной работы; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, ат-

тестации педагогических кадров; 

-рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам, в том числе платных; 



- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских ра-

ботников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному обу-

чению, отчеты о самообразовании педагогов; 

- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния образова-

тельного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима Учрежде-

ния, об охране труда и здоровья воспитанников; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений Совета педагогов; 

- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 

области общего и дошкольного образования;  

- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, по-

ощрении педагогических работников Учреждения. 

- принимает решения о награждении воспитанников и их родителей гра-

мотами, похвальными листами 

- ходатайствует о награждении детей и педагогов за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами и другими знаками отличия перед муни-

ципальными и иными органами управления образованием 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 
 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

  создавать временные творческие объединения с приглашением специ-

алистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

  принимать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся 

к объединениям по профессии. 

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета образова-

тельного учреждения могут приглашаться представители общественных ор-

ганизаций, учреждений, взаимодействующих с данным образовательным 

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представи-

тели учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагоги-

ческого совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание Педагогиче-

ского совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

3.2. Каждый член педагогического совета  имеет право: 

- потребовать обсуждения Советом любого вопроса, касающегося педа-

гогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не 



менее одной трети членов Совета педагогов;  

 - при несогласии с решением Совета педагогов высказать свое мотиви-

рованное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

3.3. Педагогический совет ответственен за: 

  выполнение плана работы на учебный год или летний оздоровитель-

ный период; 

  соответствие принятых решений законодательству Российской Феде-

рации об образовании, о защите прав детства; 

  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопро-

су с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

Секретарь Педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы образовательного учреждения. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один 

раз в квартал в соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию 

не менее одной трети педагогических работников ДОУ. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голо-

сов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осу-

ществляет заведующий дошкольным образовательным учреждением и ответ-

ственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Заведующий ДОУ, в случае несогласия с решением Педагогического 

совета, может приостановить выполнение решения, известив об этом учреди-

телей учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересован-

ных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивиро-

ванным мнением большинства Педагогического совета и вынести оконча-

тельное решение по спорному вопросу. 

 

5. Делопроизводство Педагогического совета 
 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  

5.2.  В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета педагогов; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 



- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета 

и приглашенных лиц; 

- решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного 

учреждения входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и 

передается по акту. 

5.5. Протоколы Педагогического совета пронумеровывается постра-

нично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

образовательного учреждения. 



 


