
                                                                                           

                                                                              

 

 

 

Положение  

о педагогическом совете 

 муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного 

учреждения детского сада № 31  

города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детским садом № 31 г. Ставрополя 

(далее — Учреждение) в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) от 

17.10.2013 № 1155, Уставом Учреждения. 

1.2. Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

1.3. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом 

Педагогического совета. 

1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для 

исполнения всеми педагогами Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Основные задачи Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

— реализация государственной политики в области дошкольного образования; 

— ориентация педагогического коллектива Учреждения на  

совершенствование образовательного процесса; 

— внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта; 
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— повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников Учреждения; 

— решение вопросов по организации образовательного процесса. 

3.  Компетенции педагогического совета 

3.1. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

-  разработка и утверждение учебных планов, образовательных программ, перечня 

учебников и учебных пособий из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения Российской Федерации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения, развитию их творческих инициатив, распространению передового 

педагогического опыта; 

- изучение информации педагогических работников Учреждения, докладов 

представителей организаций и учреждений различных форм собственности, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания; 

- определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

определение представителей в Совет и иные органы управления Учреждения; 

- разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам воспитательно-образовательного процесса и педагогической 

деятельности, внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

Учреждения; 

- подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 

- утверждение характеристик и принятие решений о награждении, поощрении 

педагогических работников Учреждения. 

4. Права Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности Учреждения, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов Педагогического совета; 

- при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Педагогическим советом 

5.1. В состав Педагогического совета входят заведующий, все педагоги 

Учреждения. 

5.2. На первом заседании Педагогического совета Учреждения из числа его 

членов, простым большинством голосов, избирается председатель, заместитель 

председателя и секретарь сроком на один учебный год.  

5.3. Председатель Педагогического совета Учреждения организует и планирует 

его работу, созывает заседания Педагогического совета Учреждения и 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, 

подписывает решения, контролирует их исполнение. Заместитель председателя 

исполняет обязанности председателя на время его отсутствия. Секретарь 

Педагогического совета Учреждения ведет протоколы заседаний и иную 

документацию, подписывает решения Педагогического совета Учреждения. 



Педагогический совет Учреждения вправе в любое время переизбрать 

председателя, заместителя председателя и секретаря. 

5.4. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом 

работы Учреждения. 

5.5. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также по инициативе 

председателя, по требованию заведующего, заявлению членов Педагогического 

совета Учреждения, подписанному не менее чем одной трети членов от 

списочного состава.  

5.6. Заседания Педагогического совета Учреждения считаются правомочными, 

если на заседании присутствовало не менее двух третей его членов. 

5.7. Каждый член Педагогического совета Учреждения обладает одним голосом. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

5.8.  Решения Педагогического совета Учреждения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Педагогического 

совета Учреждения (более половины).  

5.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания. 

5.10. Решения органов управления могут быть отменены заведующим в случаях 

их несоответствия законодательству, настоящему Уставу и локальным 

нормативным актам Учреждения. 

6. Взаимосвязи Педагогического совета с другими органами 

самоуправления 

6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения — Общим собранием, Родительским комитетом: 

- через участие представителей Педагогического совета в заседании Общего 

собрания, Родительского комитета Учреждения; 

- представление на ознакомление Общему собранию и родительскому 

комитету Учреждения материалов, разработанных на заседании Педагогического 

совета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания и Родительского комитета Учреждения. 

7. Ответственность Педагогического совета 

Педагогический совет несет ответственность за: 

- за выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, 

защите прав детей; 

- утверждение образовательных программ, имеющих положительное 

экспертное заключение; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

8. Делопроизводство Педагогического совета 

8.1. Решения Педагогического совета оформляются протоколами.  

8.2.    В протоколах заседания Педагогического совета указываются:  

-место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;  

- повестка дня заседания;  



- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;  

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

-  принятые постановления.  

8.3. Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем, которые несут 

ответственность за их достоверность. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Протоколы Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровываются скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения. 

8.6. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся 

постоянно и доступна для ознакомления любым участниками образовательных 

отношений Учреждения. 

8.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического 

совета делается запись «доклад (выступление)» прилагаются, группируются в 

отдельной папке. 
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