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Положение о педагогическом совете

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического 
совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 9 «Метелица» (далее по тексту -  Учреждение). Настоящее 
положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
N273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
уставом учреждения.

1.2. Педагогический совет учреждения (далее -  педагогический совет) 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления 
учреждением, создается для рассмотрения вопросов образовательной 
деятельности с воспитанниками и методической работы с педагогическим 
персоналом учреждения.

1.3. В педагогический совет входят все педагогические работники учреждения. 
Другие работники учреждения, медицинский персонал, а также родители 
(законные представители) могут входить в педагогический совет с правом 
совещательного голоса.

1.4. В педагогический совет входят заместители заведующего по учебно- 
воспитательной работе и заведующий, который председательствует на его 
заседаниях.

1.5. Педагогический совет учреждения избирает из своего состава секретаря.
1.6. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с годовым 

планом работы, по мере необходимости, но не реже трех раз в течение учебного 
года. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 
педагогического совета.

1.7.Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей списочного состава педагогических работников учреждения.

1.8.Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время.
1.9.Заседания педагогического совета протоколируются, подписываются его 

председателем и секретарем.
1.10. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. При равном количестве голосов, 
решающим является голос председателя педагогического совета.

1.11. К компетенции педагогического совета относится:



- определение направлений образовательной деятельности;
- разработка и принятие основной образовательной программы дошкольного 

образования:
- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной, оздоровительно-профилактической 
деятельности учреждения:

- обобщение, организация распространения и внедрения педагогического 
опыта, в том числе и педагогических работников учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров;

- о бсуж ден и е  й принятие, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, решений по любым вопросам, касающимся содержания образования в 
учреждении;

- рассмотрение отчетов заведующего о создании условий для реализации 
образовательной программы дошкольного образования, образовательных услуг;
- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым актам решений по другим вопросам педагогической 
деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов 
управления учреждения.

1.12. Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не 
регулированные настоящим уставом, регламентируются локальным 
нормативным актом учреждения.

2.Функции педагогического совета 
2.1. Педагогический совет:

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
- разрабатывает и принимает основную образовательную программу 
дошкольного образования, образовательные и воспитательные методики, 
технологии для использования в педагогическом процессе Учреждения;
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования педагогической деятельности Учреждения;
-подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
-заслушивает информацию, отчеты педагогов и специалистов о состоянии 
здоровья детей, ходе реализации образовательной и реализуемой программ, 
результатах готовности детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании 
педагогов;
-организует изучение и обсуждение и принятие нормативно-правовых актов в 
области дошкольного образования.

З.Делопроизводство педагогического совета
3.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.
3.2. В протоколах фиксируются:

-дата проведения заседания;
-количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;
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-приглашенные (ФИО. должность);
-повестка дня:
-ход обсуждения вопросов;
-нтелп: ~ ения. рекомендации и замечания членов и приглашенных лиц;
-решение педагогического совета.

33. Протоколы подписываются председателем и секретарем
педагогического совета.

3.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
3.5.Протоколы педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.
3.6. Протоколы педагогических советов хранится в делах Учреждения (50 лет) 

и передается по акту (при смене руководителя, передаче архива).
3.7. 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.

4. Срок действия
4.1. Срок действия данного положения не ограничен. Данное положение 
действует до принятия нового.
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