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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 162 «Акварелька» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – 

Учреждение), а также действующим законодательством РФ, Указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями  и распоряжениями Правительства РФ, нормативными 

правовыми  актами Министерства образования и молодежной политики ЧР, локальными 

актами Учреждения. 

1.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также 

администрация Учреждения.  

1.3. Педагогический совет –  коллегиальный орган  управления Учреждения, объединяющий 

педагогических работников Учреждения на постоянной (бессрочной) основе. 

1.4. Педагогический совет создаётся в Учреждении в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов, а также для решения вопросов организации образовательного 

процесса, повышения квалификации педагогических работников. 

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, окружной, городской политики в области дошкольного 

образования; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития ДОУ, разработка 

программы развития Учреждения; 

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта; 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения; 

- решение вопросов по организации образовательного процесса. 

 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

 

3.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации, вопроса планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение и принятие образовательных(ой) программ(ы) для использования в 

Учреждении; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательного процесса; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам; 
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- рассмотрение анализа результатов работы педагогического коллектива за прошедший 

учебный год; 

- обсуждение, рассмотрение и принятие годового плана на текущий год; 

- рассмотрение и принятие плана повышения квалификации педагогических работников и 

развития инициатив; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта; 

- согласование критериев и показателей деятельности работников Учреждения и решения об 

осуществлении выплат стимулирующего характера; 

- контроль за выполнением ранее принятых решений Педагогического совета; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников и развитию 

их творческих инициатив; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников для награждения; 

- осуществляет выполнение иных функций в пределах своей компетенции. 

 

 

4. Права Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- в случае возникновении необходимости выступления от имени Учреждения 

Педагогический совет простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое 

наделяет правом выступать от имени Учреждения; 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов  различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете; 

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 педагогических работников Учреждения; 

- при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Педагогическим советом 

 

5.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также 

администрация Учреждения.  

5.2. Свою деятельность Педагогический совет осуществляет в форме заседаний. В нужных 

случаях на заседание Педагогического совета приглашаются медицинские работники, 

представители общественных организаций, учреждений, родители воспитанников ДОУ, 

представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса.  

5.3. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

Учреждения. 

5.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже 4 раз в течение учебного года. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения 

либо заведующего Учреждением. 

5.5.  Помимо заседаний Педагогический совет вправе использовать иные формы работы: 

тематические, проблемно-целевые семинары, лектории, дискуссии по проблемам педагогики, 

практические конференции и т.д.  
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5.6. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждением, секретарь - 

избирается Педагогическим советом сроком на три календарных года. 

5.7. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 7 

дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 

- определяет повестку дня Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

 - отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем. 

5.8. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием, 

носит конкретный характер с указанием сроков проведения мероприятий и ответственных за 

их выполнение. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

5.9. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

5.10. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

5.11. Решение Педагогического совета вступает в силу после издания заведующим 

Учреждения соответствующего распорядительного акта нормативного характера. 

5.12. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в подготовке и работе Педагогического совета, своевременно и полностью 

выполнять принятые решения. 

 

6. Ответственность Педагогического совета 

 

6.1. Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций (выполнения плана работы; утверждение образовательных программ, не 

имеющих экспертного заключения; принятие конкретных решений по каждому 

рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения); 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

7. Делопроизводство Педагогического совета 

 

7.1. Заседания Педагогического совета протоколируются. 

7.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; номер протокола; 

- общее количество работников; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и приглашенных 

лиц; 

- решения; 

- голосование. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 
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7.6. Книга протоколов Педагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

7.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета делается 

запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с тем же 

сроком хранения, что и книга протоколов Педагогического совета. 
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