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           ПРИНЯТО                     УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете                      приказом от «__»_________20__г.№__ 

МБДОУ «Детский сад                        заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37»                      общеразвивающего вида №37» 

протокол от «___»_______20__г. №___                         ___________/Константинова 

В.В./ 

 

 

Положение 

о педагогическом совете. 

 
1.Общие положения. 

 1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления общеобразовательного учреждения для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

 1.2. В состав педагогического совета входят: руководитель 

образовательного учреждения , его заместители , педагогические работники , 

в том числе медицинский работник , председатель родительского комитета , 

могут приглашаться работники школы и общественных организаций. 

 1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании» , Типового положения об образовательном 

учреж- 

дении , других нормативно-правовых актов об образовании , Устава обра-

зовательного учреждения , настоящего положения. 

 1.4. Решения педагогического совета носят рекомендательный 

характер, а после издания приказа заведующим Учреждением об 

утверждении и (или) о введении в действие указанных решений становятся 

обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета. 

 2.1. Главными задачами Педагогического совета  являются : 

• реализация государственной политики по вопросам образования ; ори-

ентация деятельности педагогического коллектива учреждения на со - 

вершенствование образовательного процесса ; 

• разработка содержания работы по общей методической теме образова-

тельного учреждения ; 

• вопросы по охране прав детей ; 

• внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта ; 

• решение вопросов о приеме , переводе и выпуске воспитанников, осво-

ивших образовательные программы. 

 2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

• разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения, 

программу развития Учреждения, план работы Учреждения на учебный год; 
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• утверждает образовательные программы, используемые в 

образовательном процессе Учреждения; 

• принимает и вносит на утверждение заведующему Учреждением 

локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в Учреждении; 

• заслушивает информацию и отчеты руководящих, педагогических и 

медицинских работников Учреждения, доклады и информацию 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и воспитания детей; 

• ходатайствует о награждении работников Учреждения. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета. 

 3.1. Педагогический совет имеет  право : 

• создавать временные творческие объединения с приглашением специ-

алистов различного профиля ; 

• принимать окончательные решения по спорным вопросам , входящим в 

его компетенцию ; 

• принимать , утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии ; 

• в необходимых случаях на заседаниях Педагогического совета образо-

вательного учреждения могут приглашаться представители других ор-

ганизаций , взаимодействующих с данным образовательным учрежде-нием; 

необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета ; лица , приглашенные на заседание Педаго-

гического совета , пользуются правом совещательного голоса. 

 3.2. Педагогический совет ответственен за : 

• выполнение плана работы ; 

• соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, 

о защите прав детства; 

• утверждение образовательных программ , не имеющих экспертного за-

ключения ; 

• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета. 

 4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах . 

 4.2. Педагогический совет работает по плану , являющемуся составной 

частью  плана работы образовательного учреждения. 

 4.3. Заседания Педагогического совета созываются , как правило , один 

раз в два-три месяца , в соответствии с планом работы образовательного 

учреж- 

дения, но не реже 4 раз в году. 
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 4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

 4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет руководитель образовательного учреждения и ответственные 

лица , указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 4.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением Педагогического совета приостанавливает выполнение решения . 

Извещает об этом учредителя учреждения , который в трехдневный срок при  

участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть решение членов Пе-

дагогического совета и вынести окончательное решение по спорному во 

просу. 

 4.7. Члены Педагогического совета имеют право вносить на 

рассмотрение совета вопросы , связанные с улучшением работы 

дошкольного учреждения. 

 4.8. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его 

заседания, активно участвовать в подготовке и работе совета, своевременно и 

полностью выполнять принятые решения. 

 

5. Делопроизводство Педагогического совета. 

 5.1. Протоколы подписываются председателем Педагогического совета 

и секретарем. 

5.2. Протоколы Педагогических советов и материалы к ним хранятся в 

делах  дошкольного учреждения. 

5.3. Документация педагогического совета вносится в номенклатуру дел 

Учреждения. 
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