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Положение о Педагогическом совете 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 4» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее – 

Положение) устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Педагогического совета  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

1.3. Педагогический совет  является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления педагогической деятельности учреждения. 

1.4. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, 

работающие в Учреждении по трудовому договору. 

1.5. Председателем педагогического совета является  заведующий  Учреждения. 

1.6. Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ и Уставу учреждения является обязательным для исполнения всеми  

педагогами  учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение  вносятся педагогическим 

советом, принимаются на его заседании и утверждаются заведующим Учреждения. 

1.8. Срок действия данного положения не ограничен, положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цели  и задачи работы Педагогического совета. 

 

2.1. Целью  деятельности Педагогического совета является управление 

педагогическим процессом в Учреждении. 

2.2. Главными  задачами работы педагогического совета являются: 

• реализация образовательной политики государства по вопросам 

образования; 

• определение стратегии развития  образовательного процесса в Учреждении; 

• ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса на основе анализа; 

• внедрение в практику передового педагогического опыта. 

 

3. Компетенции Педагогического совета 

 

3.1. Обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, требующих учета 

мнения педагогических работников. 

3.2. Принятие  программы развития Учреждения. 

3.3. Принятие образовательной программы Учреждения (в том числе, входящие 

в нее режимы дня, сетки занятий, графики  и режимы оздоровительно-профилактических 

мероприятий, программы и технологии), принятие  плана работы Учреждения на год. 



3.4. Принятие решения об обобщении и распространении педагогического 

опыта. 

3.5. Принятие решения об организации дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Принятие решения об организации временных методических объединений 

педагогических работников. 

3.7. Принятие решения об эффективности создании условий  для реализации  

дошкольных образовательных программ в учреждении. 

3.8. Принятие решения об итогах деятельности Учреждения, временных 

методических объединений педагогов,  отдельных педагогов за год, их поощрений. 

3.9. Принятие решения об итогах   тематического и систематического контроля 

образовательного процесса, на основании данных оценки качества деятельности 

Учреждения. 

3.10. Принятие решения о переподготовке, повышении квалификации 

педагогических кадров. 

3.11. Организация изучения и обсуждения нормативно-правовых документов в 

области общего и дошкольного образования. 

3.12. Контроль выполнения ранее принятых решений Педагогического совета. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета и ведение документации. 

 

4.1. Педагогический совет работает под руководством председателя, который: 

-  организует деятельность педагогического совета, 

-  определяет повестку заседаний педагогического совета, 

-  контролирует выполнение решений педагогического совета. 

4.2. Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 75 % членов. 

4.3. Решение Педагогического совета принимается  открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

4.4. Решения Педагогического совета,  принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством,  являются рекомендательными, при  издании приказа 

об утверждении решения Педагогического совета – принятые решения становятся 

обязательными  для исполнения всеми членами. 

4.5. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, ведутся 

секретарем. 

4.6. Протоколы Педагогического совета могут вестись   в печатном варианте. 

Листы протокола пронумеровываются,  прошнуровываются, скрепляются печатью 

Учреждения и подписью руководителя. 

4.7. В протоколе  фиксируются: 

• дата проведения; 

• количественное присутствие (отсутствие) членов; 

• приглашенные (Ф.И.О., должность); 

• повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов; 

• предложения, рекомендации и замечания членов, приглашенных лиц; 

• решение. 

4.8. Протоколы  подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета. 

4.9. Нумерация  протоколов ведется от начала учебного  года. 

4.10. Книга протоколов Педагогического совета входит в его номенклатуру, 

хранится в делах Учреждения 5 лет и передается  по акту (при смене руководителя, 

передаче в архив). Доклады, тексты выступлений группируются  в отдельной папке. 

 



5. Права членов Педагогического совета 

 

Члены Педагогического совета имеют право: 

5.1. в составе Педагогического совета участвовать  в управлении Учреждением; 

5.2. выходить  с предложениями и заявлениями  на Педагогическом совете; 

5.3. при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол заседания; 

5.4. участвовать  в разработке основной общеобразовательной программы 

Учреждения. 

 

6. Ответственность  членов Педагогического  совета 

 

Члены Педагогического совета несут ответственность за: 

6.1. выполнение, невыполнение или выполнение не в полном объеме решений 

Педагогического совета; 

6.2. соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам.  
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