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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано для МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида «Росинка»» (далее Учреждение) и регла-

ментирует порядок функционирования Педагогического совета. 

 

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган  

самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и совершен-

ствования воспитательно - образовательного процесса, повышения профес-

сионального мастерства педагогических работников 

 

1.3. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом Педаго-

гического совета. 

 

1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее зако-

нодательству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для исполне-

ния всеми педагогами Учреждения. 

 

1.5. Срок  Положения не ограничен. Положение действует до принятия ново-

го. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной, муниципальной политики в области до-

школьного образования; 

 определение направлений образовательной деятельности; 

 повышение    качества образования в Учреждении; 

 внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активно-

сти педагогических работников Учреждения. 

 

3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Педагогический совет: 

 принимает локальные  акты Учреждения, касающиеся педагогической дея-

тельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и до-

полнений; 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения 

  отбирает и принимает образовательные программы для использования в 

образовательном  процессе Учреждения; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учрежде-

ния; индивидуальные годовые планы узких специалистов;  годовой план ра-

боты с родителями; 
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  рассматривает и утверждает учебный план и годовой  учебный график 

Учреждения; план летней оздоровительной работы; 

  обсуждает и утверждает рабочие программы педагогов;  

 рассматривает и утверждает план самообследования Учреждения; 

  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного про-

цесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передово-

го педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, педа-

гогических кадров; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам, 

 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

 заслушивает аналитические  справки и отчеты педагогических и медицин-

ских работников о состоянии здоровья детей, выполнении образовательных 

программ,  результатах мониторинговых исследований; результатах готовно-

сти детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов; 

 утверждает перевод  детей в следующую возрастную группу 

 контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического сове-

та; 

 организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 

области дошкольного образования; 

 рассматривает и утверждает планы мероприятий  по введению новых нор-

мативных документов в области дошкольного образования; 

 выбирает и утверждает  состав творческой, рабочей и экспертной групп. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. В состав Педагогического совета входят заведующий,  заместитель заве-

дующего по воспитательно-образовательной работе, все педагоги Учрежде-

ния. 

 

4.2. В нужных случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

медицинские работники, представители общественных организаций, учре-

ждений, родители, представители Учредителя. Необходимость их приглаше-

ния определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные на 

заседание Педагогического совета пользуются правом совещательного голо-

са. 

 

4.3. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секре-

таря сроком на один учебный год. 

 

4.4. Председатель Педагогического совета: 

 организует деятельность Педагогического совета; 

 информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 
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менее чем за 10 дней до его проведения; 

 регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы, 

 определяет повестку дня Педагогического совета; 

 контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

 

4.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы Учреждения. 

 

4.6. Заседания Педагогического совета созываются  не менее  5 раз в год в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

 

4.7. В случае необходимости могут быть созваны внеочередные заседания  

Педагогического совета. 

 

4.8.Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует 

не менее половины его состава. 

 

4.9. Педагогический совет принимает решения по каждому из обсуждаемых 

вопросов. 

 

4.10. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков про-

ведения мероприятий и ответственных за их выполнение  

 

4.11. Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием 

и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей при-

сутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

 

4.12. Ответственность за общий  контроль выполнения решений Педагогиче-

ского совета лежит на заведующем Учреждением. Решения выполняют от-

ветственные лица, указанные в протоколе заседания Педагогического совета. 

Результаты оглашаются на Педагогическом совете, на следующем заседании. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение 

не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функ-

ций. 

 

5.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие принимае-

мых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

5.3. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и работе совета, своевременно и полно-
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стью выполнять принятые решения. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

6.1. Протоколы Педагогических советов. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета и секрета-

рем. 

6.2. Журнал регистрации протоколов Педагогического совета. 

 

6.3. Материалы Педагогических советов (сценарии тематических Педагоги-

ческих советов, доклады на Педагогический совет и т. д). 

 


