


1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о Педагогическом совете МКДОУ «Мостовской детский сад» (далее 

– Педагогический совет) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.  

N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,   в редакции от 3 августа 2018 г., ФГОС 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 

г., Уставом. 

1.2. Педагогический совет является  коллегиальным органом управления  муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Мостовской детский сад» (далее – ДОУ), 

объединяющих всех педагогических работников , включая совместителей. 

1.3. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным, региональным местным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом ДОУ и настоящим 

положением. 
 

2. Цель, задачи, функции Педагогического совета 

2.1. Целью деятельности Педагогического совета является развитие и совершенствование 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в ДОУ. 

2.2. Задачами Педагогического совета являются:  

-реализация государственной политики по вопросам образования;  

-ориентация деятельности педагогического коллектива ДОУ на совершенствование 

образовательного процесса;  

-разработка содержания работы по общей методической теме ДОУ;  

-внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта.  

2.3. Функции:      

- Педагогический совет выступает от имени ДОУ в государственных, муниципальных и 

общественных органах по вопросам связанным с образовательной деятельностью ДОУ.   
 

3. Компетенции Педагогического совета 

-согласовывает  образовательную программу ДОУ; 

-согласовывает программу развития ДОУ; 

-разрабатывает и принимает локальные акты ДОУ, отнесенные к его компетенции; 

-рекомендует педагогических работников к различным видам поощрения; 

-создает временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля, 

консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете; 

-принимает окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 
 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

   
4.1 Председателем Педагогического совета является заведующий ДОУ. В случае его отсутствия 

председательствующим является  заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе. 

4.2.Секретарь Педагогического совета выбирается  большинством голосов из состава Педсовета при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы ДОУ. 

4.4. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год в соответствии с планом работы 

ДОУ.  

4.5.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не мене двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

4.6.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет заведующий ДОУ  и 

ответственные лица, указанные в решении.  

4.7.Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

4.8.Решения  Педагогического совета  являются  рекомендательными для педагогического 



коллектива.  

4.9.Решения    Педагогического совета,    утвержденные    приказом ДОУ, являются 

обязательными для исполнения. 

4.10.Заведующий в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя ДОУ, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть данный вопрос и принять решение. 

4.11. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета ДОУ могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ДОУ по вопросам 

образования, родители (законные представители) обучающихся. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.12. Педагогический совет действует на постоянной основе. 
  

5.   Права Педагогического совета . 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

-  участвовать в управлении ДОУ, 

- члены педагогического совета имеют право выносить на рассмотрение вопросы, связанные с 

улучшением работы по осуществлению образовательной деятельности в ДОУ;                                                                                                                     
-выходить с предложениями и заявлениями в адрес учредителя и органы местного 
самоуправления, в общественные организации; 
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 
взаимодействовать с другими органами самоуправления ДОУ, общественными организациями, 
учреждениями. 
5.2.Каждый член Педагогического совета имеет право: 
-внести предложение о включении в повестку дня обсуждения педагогическим советом любого 
вопроса, касающегося образовательной деятельности ДОУ, если его предложения поддержат не 
менее одной трети членов педагогического совета; 
-при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол 

 

6. Ответственность Педагогического совета. 

 

6.1.Педагогический совет несет ответственность за  выполнение плана работы на соответствие 

принятых решений законодательству Российской Федерации. 

6.2. Каждый член педагогического совета обязан: 

-посещать все его заседания; 
-активно участвовать в подготовке и работе педагогического совета; 

-своевременно выполнять принятые решения;  
-предоставлять информацию по решению педагогического совета; 
-предоставлять оформленные материалы выступлений, передового педагогического опыта в 
информационный банк ДОУ (в методический кабинет). 
 

 

 

7. Делопроизводство Педагогического совета. 
 

7.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно.  

7.2. В протоколе фиксируется повестка заседания, ход обсуждения, предложения членов 

Педагогического совета и  принятые решения.  

7.3.Протокол подписывается председателем (председательствующим)  и секретарем.   

7.4. Протокол оформляется в письменном или печатном виде (в компьютерном исполнении), 

нумеруется постранично, прошнуровывается и скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ.    

7.5.Протоколы хранятся в ДОУ постоянно. 

7.6.Ответственность за ведение и хранение документации Педагогического совета несет 

заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе.  

 



            8. Заключительные положения 
8.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании,  утверждаются и вводятся приказом заведующего ДОУ. 

8.2.Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на педсовете в 

установленном порядке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


