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ПОЛОЖЕНИЕ

О педагогическом совете

Муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического совета (далее -
педсовет),  действующего  в  целях  осуществления  самоуправленческих  начал,  развития
инициативы  коллектива  педагогов  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения  Детский  сад  «Боровичок»  (далее  -  Учреждение),  реализации  их  прав  в
решении  вопросов,  способствующих  организации  образовательного  процесса  и
укрепления материально-технической базы, расширения коллегиальных, демократических
форм управления в Учреждении. 

1.2.  Положение  о  педсовете   принимается  на  педагогическом  совете  Учреждения,
утверждается и вводится в действие приказом заведующего Учреждением. Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3.  Деятельность  педсовета  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, Типовым положением о
МДОУ, другими нормативными правовыми документами  Минобразования РФ, органов
муниципального управления образованием, Уставом МДОУ и настоящим Положением.

2.    ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

 2.1   Основными задачами являются:

1.  Обсуждение  и  принятие  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин
(модулей)  в  соответствии  с  примерной  основной  общеобразовательной  программой
дошкольного образования и федеральными государственными требованиями к структуре
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и  условиям  ее
реализации; 
2.  Обсуждение вопросов  содержания,  форм и методов осуществления образовательного
процесса в Учреждении; 
3.  Принятие  участия  в  планировании  образовательного  процесса  в  Учреждении,
обсуждение и принятие учебного плана (в случае установления норм о необходимости
наличия такого документа в дошкольных образовательных учреждениях),  заслушивание
отчетов о его выполнении; 
4.  Организация  обобщения,  распространения  и  внедрения  передового  педагогического
опыта; 
5.  Рассмотрение  и  выдвижение  кандидатур  педагогических  работников  на  присвоение
наград и почетных званий;
6. Решение текущих вопросов образовательной деятельности Учреждения. 

3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
3.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения.
Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения.

3.2. С правом совещательного голоса на заседаниях Педагогического совета также могут
присутствовать представители родителей (законных представителей) детей. 

3.3.Для  ведения  протоколов  и  оформления  решений  Педагогического  совета  на  его
заседании  избирается  секретарь  Педагогического  совета.  По решению Педагогического
совета ведение протоколов и оформление решений Педагогического совета может быть
поручено секретарю Учреждения.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Педагогический совет несет ответственность:

-  за выполнение закрепленных за ним задач и функций;

-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1  Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.

5.2  В книге протоколов фиксируется:

- дата проведения совета;

- количество присутствующих;

- приглашенные (Ф.И.О. должность);

- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогическом совете;

- предложения, рекомендации педагогических и других работников ДОУ, приглашенных
лиц;

- решение Педагогического совета.

5.3  Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.

5.4  Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.5   Книга протоколов Педагогического совета хранится в делах ДОУ 5 лет.

6.    ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

 6.1 Педагогический совет имеет право:

- выбирать представителей в Педагогический совет Учреждения

- требовать от руководителя Учреждения выполнения и контроля выполнения его 
решений.

6.2.  Каждый член Педагогического совета имеет право:

-  потребовать обсуждения  Педагогическим советом любого вопроса, входящего в его 
компетенцию, если это предложение поддержит не менее 2/3  членов собрания;

-  при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
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