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1.     Общие  положения. 

1. Настоящее Положение  разработано для  муниципального  автономного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 25 общеразвивающего вида» (далее ДОУ)    в 

соответствии  с Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, Уставом МАДОУ. 

2. Педагогический Совет – постоянно действующий орган управления педагогической 

деятельностью муниципального дошкольного образовательного учреждения, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

3. Педагогический совет создается на основе наличия в МАДОУ не менее трех 

педагогов. 

4. В состав  Педагогического Совета входят: директор (председатель), старший 

воспитатель, все педагоги, медработник. 

5. Педагогический совет работает по утверждённому плану, являющемуся частью 

годового плана.  

6. Заседания Педагогического совета созываются не реже четырёх  раз в учебном году в 

соответствии с определенными годовыми задачами ДОУ. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания совета. Педагогический совет созывается в нерабочее 

время. 

7. Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом  по ДОУ, 

являются  обязательными для  исполнения. Они должны носить конкретный характер с 

указанием сроков выполнения мероприятий и ответственных за их проведение. 

8. Изменения и дополнения  в настоящее положение  вносится Педагогическим 

советом,  и принимаются на его  заседании. 

9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует  до принятия нового. 

 

 

 2. Функции Педагогического совета. 

1. Педагогический совет определяет и направляет образовательную и воспитательную 

деятельность в ДОУ. 

2. Обсуждает годовой план работы и другие локальные акты ДОУ, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении  в них необходимых изменений  и 

дополнений. 

3. Педагогический совет выдвигает на обсуждение вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности в МАДОУ. 

4. Педагогический совет организует выявление, обобщение, распространение и 

внедрение  передового педагогического опыта среди педагогических  работников ДОУ, 

города, Республики. 

5. Педагогический совет рассматривает  вопросы повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогических кадров. 

6. Педагогический совет рассматривает  вопросы  организации  дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам (в т.ч. платных) по дополнительным 

образовательным программам, а также вопросы оказания консультативной помощи 

родителям. 

7. К компетенции Педагогического совета относится:  
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 определение  направления образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

 принятие годового плана работы дошкольного образовательного учреждения; 

 обсуждение планирования образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического 

опыта; 

 рассмотрение вопросов организации дополнительных (платных) образовательных 

услуг родителям (законным представителям); 

 заслушивание отчетов директора о создании условий для реализации основной 

общеобразовательной программе; 

 принятие учебного плана дошкольного образовательного учреждения,  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, рабочих учебных программ по 

образовательным областям  программы; 

 принятие локальных актов дошкольного образовательного учреждения, касающихся 

педагогической деятельности,  решение вопросов о внесении в них необходимых изменений 

и дополнений. 

Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического  совета  и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. Педагогический  совет избирает  

секретаря. Педагогический  совет дошкольного образовательного учреждения работает по 

годовому  плану. 

 3. Права. 

Педагогический совет ДОУ имеет право: 

- проводить свои совещания, если на них присутствует не менее 2/3 состава, 

- принимать окончательные решения (в том числе и спорных вопросов, входящих в его 

компетенцию), если за них проголосовало более половины присутствующих, 

- участвовать в управлении ДОУ, 

- выходить с предложениями  и заявлениями на ДОУ, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные  организации, 

- организовывать  взаимодействие с другими органами самоуправления  ДОУ, Общим 

родительским собранием, Общим собранием трудового коллектива, Родительским 

комитетом. 

 4. Ответственность. 

1. Педагогический совет в лице председателя, назначенных им ответственных, обязан 

проанализировать реализацию решения предыдущего Педагогического совета. 

2. Педагогический совет несет ответственность за реализацию годового плана работы 

ДОУ. 

3. Педагогический совет обязан рассматривать спорные вопросы в части педагогической 

деятельности, при наличии мотивов, практического материала, анализа деятельности. 

4. Педагогический совет обязаны посещать все педагоги, принимать активное участие в 

его работе. 

5. Члены педагогического совета несут ответственность за невыполнение принятых ими 

решений. 

5. Деятельность председателя.  
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1. Председателем Педагогического совета является руководитель ДОУ, в случае его 

отсутствия председателем Педагогического совета назначается старший воспитатель ДОУ. 

2. Председатель Педагогического совета: 

 Организует деятельность Педагогического совета; 

 Информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не позже, чем 

за 2 недели; 

 Определяет повестку дня; 

 При равном количестве проголосовавших по какому-либо вопросу педагогов, 

решающим является голос председателя Педагогического совета; 

 Контролирует выполнение решения. 

 6. Документация Педагогического совета. 

1. Ведение протокола осуществляет секретарь. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педсовета. 

2. Заседания педагогического совета оформляются в виде протоколов. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. 

3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4. Книга протоколов педагогического совета ДОУ входит в номенклатуру дел, хранится 

5 лет и передается по акту. 

 


