


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 «СНЕЖИНКА» (далее 

МДОУ) в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МДОУ. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом руководства всем воспитательно-образовательным процессом, 

который решает конкретные задачи МДОУ. 

1.3. Каждый педагогический работник МДОУ с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом 

Педагогического совета. 

1.4. В состав Педагогического совета входят заведующая, её заместители, 

педагоги, воспитатели. 

1.5. Педагогический совет создается в целях обеспечения получения 

воспитанниками   качественного дошкольного образования, внедрения 

эффективных форм организации воспитательно-образовательного 

процесса, реализации содержания дошкольного образования, 

совершенствования методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса.  
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2. Задачи Педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:  

2.1.1. реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.1.2. ориентация деятельности Педагогического коллектива на 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

2.1.3. разработка содержания работы по общей методической теме МДОУ;  

2.1.4. ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность; 

решение вопросов по организации воспитательно-образовательного и 

коррекционного процессов.  

 

3. Компетенция педагогического совета 

 

3.1. Определяет направления воспитательно-образовательной, 

оздоровительной деятельности МДОУ. 

3.2. Принимает решение о реализации программ воспитания и обучения детей 

в МДОУ. 

3.3. Рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также все вопросы содержания, методов и форм 

воспитательно-образовательного процесса. 

3.4. Обсуждает план работы МДОУ на год. 

3.5. Разрабатывает и принимает основную общеобразовательную программу, 

принимает решения об изменении в ней отдельных тем, разделов. 

3.6. Организует выявление обобщение, распространение, внедрение 

передового опыта среди педагогических работников МДОУ. 

3.7. Принимает решение о формах организации образовательной деятельности 

с детьми (в т.ч. платных) по дополнительным образовательным 

программам. 

3.8. Рассматривает вопросы по повышению квалификации и переподготовки 

кадров. 

3.9. Участвует в разработке, изучении и обсуждении положений для 

осуществления воспитательно - образовательного процесса. 

3.10. Обсуждает и принимает локальные акты в рамках своей компетенции. 

 

 

4. Права и обязанности Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

4.1.1. участвовать в управлении МДОУ, создавать временные творческие 

объединения с приглашением специалистов различного профиля, 

консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 
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4.1.2. принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

4.1.3. принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

4.1.4. выходить с предложениями и заявлениями  в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации.  

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

4.2.1. потребовать обсуждения на Педагогическом совете любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности МДОУ, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов Педагогического совета;  

4.2.2. при несогласии с решением Педагогического совета высказать своё 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

4.3. Каждый член Педагогического совета обязан: 

4.3.1. посещать все его заседания, активно участвовать в подготовке и его работе, 

своевременно и полностью выполнять принятые решения; 

4.3.2. знакомиться с нормативными документами по вопросам образования 

федерального, регионального, муниципального уровня, а также с 

локальными актами  МДОУ под роспись. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет МДОУ из своего состава открытым голосованием 

избирает председателя и секретаря сроком на один учебный год, которые 

работают на общественных началах. Секретарь ведёт протоколы заседаний 

Педагогических советов.  

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

годового плана работы МДОУ.  

5.3. Педагогический совет собирается не реже 1 раза в квартал, в соответствии с 

планом работы МДОУ.  

5.4. На заседаниях Педагогического совета, с правом совещательного голоса, 

могут присутствовать все желающие работники МДОУ, председатель 

Родительского комитета и другие руководители органов самоуправления. 

5.5. Заседания Педагогического совета правомочно, если на нём присутствует не 

менее 2/3 состава. Решение Педагогического совета принимается большинством 

голосов. При равном количестве решающим является голос председателя 

Педагогического совета. Решения, принятые Педагогическим советом МДОУ 

являются рекомендательными для коллектива. Решения Педагогического совета, 

утвержденные приказом МДОУ, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками. 

5.6. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков 

проведения мероприятий и ответственных за их выполнение. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих 

заседаниях. 
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5.7. Конкретную дату, время и тематику заседания Педагогического совета 

секретарь доводит до сведения педагогических работников и, в необходимых 

случаях иных лиц, не позднее, чем за 2 недели до его заседания. Информация 

также может находиться в информационном уголке педагога МДОУ.  

5.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Педагогического совета МДОУ.  

5.9. Порядок деятельности Педагогического совета регламентируется 

Положением о Педагогическом совете МДОУ. 

 

6. Взаимосвязь Педагогического совета с другими органами 

самоуправления 

 

6.1. Педагогический совет взаимодействует с администрацией: 

6.1.1. администрация МДОУ   создает   благоприятные условия для 

эффективного проведения Педагогического совета, содействует 

выполнению его решений; 

6.1.2. администрация МДОУ своевременно организует заседание 

Педагогического совета по ознакомлению педагогических работников с 

новыми нормативными документами различных уровней. 

6.2 Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления МДОУ – Общим собранием, Родительским комитетом: 

6.2.1. через участие представителей Педагогического совета в заседании 

общего собрания, Родительского комитета МДОУ;  

6.2.2. представление на ознакомление Общему собранию и Родительскому 

комитету МДОУ материалов, разработанных на заседании 

Педагогического совета;  

6.2.3. внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания и Родительского комитета МДОУ. 

 

 

7. Ответственность 

 

7.1.  Педагогический совет несёт ответственность:  

7.1.1.  за выполнение годового плана работы ДОУ; 

7.1.2.  соответствие принятых решений Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», законодательству РФ о защите прав детей;  

7.1.3. утверждение образовательных программ, имеющих положительное 

экспертное заключение;  

7.1.4.  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

7.2.   Ответственность за работу Педагогического совета, оформление 

документов  возлагается на старшего воспитателя МДОУ. 
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8. Делопроизводство 

 

8.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно в печатном 

и электронном виде. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. 

8.2. В  протоколах Педагогического совета фиксируются: 

8.1.1. дата проведения заседания; 

8.1.2. количество присутствующих педагогов; 

8.1.3. количество отсутствующих, причина отсутствия; 

8.1.4. повестка дня; 

8.1.5. ход обсуждения вопросов; 

8.1.6. решение. 

8.3 При отсутствии педагогического работника на заседании Педагогического 

совета, на котором рассматривались новые нормативные документы, 

проводится индивидуальное ознакомление с документом под роспись и 

занесением даты ознакомления.  

8.4 Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранится в 

ДОУ и передается по акту.  

8.5 Протоколы Педагогического совета за каждый учебный год нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и 

печатью.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его на 

Педагогическом совете и издания приказа заведующего МДОУ о 

введении его в действие. 

9.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников МДОУ под роспись.  

9.3. Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 

 
 

 


