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1.      Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва"Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования" (далее 

ФГОС ДО), Уставом муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 72» города Чебоксары Чувашской Рес-

публики (далее - Организация). 

1.2. Педагогический совет действует  в целях в целях развития и совершенст-

вования воспитательно-образовательного процесса, повышения профессио-

нального мастерства и творческого роста педагогов, а также для решения во-

просов организации образовательного процесса, повышения квалификации 

педагогических работников. 

1.3. Педагогический совет коллегиальный орган управления образовательной 

деятельностью Организации, объединяющий педагогических работников Уч-

реждения на постоянной (бессрочной) основе. 

1.4. Изменения и дополнения  в настоящее положение вносятся  на Педагоги-

ческом совете и утверждаются заведующим Организации. 

1.5. Каждый педагогический работник Организации  с момента заключения  

трудового договора и до прекращения его действия является членом  Педаго-

гического совета. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до приня-

тия нового. 

2. Функции педагогического совета. 

2.1. Функциями Педагогического совета являются: 

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с законода-

тельством об образовании иными нормативными актами Российской Феде-

рации, уставом  

- определение содержания образования; 

- внедрение в практику  работы Организации  современных практик обучения 

и воспитания инновационного педагогического опыта; 



- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активно-

сти педагогических работников Организации. 

3. Компетенция педагогического совета. 

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 реализа-

ции, вопроса планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение образовательных(ой) программ(ы) для использования в Уч-

реждении; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательного процесса; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагоги-

ческого опыта; 

- согласование критериев и показателей деятельности работников Учрежде-

ния и решения об осуществлении выплат стимулирующего характера; 

- обсуждение годового календарного учебного графика;  

- организация работы по повышению квалификации педагогических работ-

ников и развитию их творческих инициатив; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников 

для награждения. 

Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

4. Организация управления Педагогическим советом. 

4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работни-

ки, а также администрация Учреждения.  

4.2. Председателем Педагогического совета является заведующий Учрежде-

нием, секретарь - избирается Педагогическим советом. 



4.3. 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 пе-

дагогических работников Учреждения, либо заведующего Учреждением. 

4.4. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подпи-

сываются Председателем Педагогического совета и секретарем.  

4.5. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его за-

седании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовав-

ших педагогов. 

4.6. Процедура голосования определяется простым большинством голосов 

членов Педагогического совета и оформляется протоколом. 

4.7. Решение Педагогического Совета вступает в силу после издания заве-

дующим Учреждения соответствующего локального акта распорядительного 

или нормативного характера. 

4.8. Результаты работы по выполнению решений принятых на Педагогиче-

ском совете, сообщаются членам и участникам (приглашенным) Педагогиче-

ского совета на следующем заседании. 

4.9. Заведующий в случае несогласия с решением Педагогического совета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, пред-

ставители которого рассматривают в установленный Учредителем срок такое 

заявление при участии заинтересованных сторон, знакомятся с мотивирован-

ным мнением большинства Педагогического совета и выносят окончательное 

решение по спорному вопросу. 

5. Права и ответственность Педагогического совета. 

5.1 Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя в органы муници-

пальной и государственной власти, в общественные организации; 

- взаимодействовать с другими органами управления Учреждением, общест-

венными организациями, учреждениями. 



5.2. Каждый член Педагогического совета, а также участник (приглашенный) 

педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касаю-

щегося образовательной деятельности Организации, если его предложения 

поддержат не менее одной трети членов педагогического совета; 

- при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое мо-

тивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.3. Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении закреп-

ленных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Феде-

рации, нормативно – правовым актам. 

6. Делопроизводство. 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоко-

ле фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет, предложения и замечания членов, приглашенных лиц. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Книга протоколов Педагогического совета хранится в Организации 5 лет. 

6.4. Книга протоколов Педагогического совета за каждый учебный год нуме-

руется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего 

и печатью. 

 

 

 

 


