
  
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения. 

1.2.Педагогический Совет Учреждения (далее по тексту - Педагогический Совет) – постоянно 

действующий орган коллегиального управления Учреждения, осуществляющий общее руководство 

образовательным процессом. 

1.3. Каждый педагогический работник ДОУ с момента заключения трудового договора и до 

прекращения его действия является членом Педагогического Совета. 
 

2. Организация работы Педагогического Совета 

2.1. Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический Совет.   

Членами Педагогического совета Учреждения являются все педагогические работники 

Учреждения, включая совместителей. Председателем Педагогического совета Учреждения является 

заведующий Учреждением. Он назначает секретаря Педагогического совета Учреждения сроком на 1 

год. 

Председатель Педагогического совета Учреждения: 

- определяет повестку заседания Педагогического совета Учреждения; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета Учреждения. 

Секретарь Педагогического совета Учреждения: 

- организует деятельность Педагогического совета Учреждения; 

- информирует членов Педагогического совета Учреждения о предстоящем заседании за 5 дней; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет Учреждения заявления, обращения, иные 

материалы. 

2.2. Педагогический совет Учреждения собирается не реже 4 раз в год. Заседания 

Педагогического совета Учреждения и решения оформляются протоколами, которые ведутся 

секретарем. 
 

3. Функции педагогического Совета 

 3.1. Функции Педагогического Совета: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- отбирает и утверждает образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные и воспитательные технологии и методики для использования в Учреждении; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- разбирает основные проблемы обучения и воспитания детей; 

- анализирует и внедряет передовой педагогический опыт; 

- обсуждает наиболее важные положения организации образовательного процесса в 

Учреждении; 

- рассматривает проект годового плана Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам, 

в том числе платных; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ в Учреждении, о результатах самообследования деятельности Учреждения. 



3.2. Решения Педагогического совета Учреждения считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета 

Учреждения и не противоречащее законодательству, является обязательным для работников 

Учреждения. 
 

4. Делопроизводство Педагогического Совета 

 4.1. Решения, принятые на заседании Педагогического Совета оформляются протоколом. 

 4.2.В протоколах фиксируются:  

- место проведения; 

 - дата и время проведения; 

 - количественное присутствие членов педагогического Совета Учреждения;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

 - повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов (предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического 

Совета Учреждения и приглашенных лиц);  

- решение.  

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического Совета и 

хранятся в методическом кабинете Учреждения в течение 10 лет.  

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.5.Ответственностьза делопроизводство Педагогического Совета возлагается на секретаря.  
 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение принимается на Совете Учреждения. 

5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим Советом и 

принимаются Советом Учреждения.  

5.3.Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до принятия нового. 

 


