
Положение 

 

о педагогическом совете 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБДОУ «Детский сад №21 г. Выборга» (далее – учреждение). 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

действующий в целях управления  качеством образовательного процесса, развития содержания 

образования, обеспечения интеллектуального, культурного и нравственного развития 

воспитанников, совершенствования методической работы и содействия повышению 

квалификации педагогов  

 

2. Структура педагогического совета. 

 

2.1. В структуру Педагогического совета входят:  

заведующий учреждения;  

заместители заведующего учреждения;  

воспитатели;  

педагог-психолог,  

иные педагогические работники. 

2.2.Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком 

на один учебный год. 

 

3. Основные задачи педагогического совета 

 

3.1. Основными  задачами педагогического совета являются: 

-  реализация государственной политики в области дошкольного  образования; 

-  определение основных направлений деятельности, разработка программы развития, 

образовательной программы учреждения; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 

учреждении; 

-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой активности 

педагогических работников. 

4. Компетенция педагогического совета. 

 

4.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 

 Принятие отчета о самообследовании. 

 Разработка и принятие  образовательной  программы  Учреждения. 

 Принятие учебного плана Учреждения. 

 Разработка и принятие локального нормативного акта, регламентирующего 
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осуществление  контроля качества реализации основных общеобразовательных программ, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Разработка и принятие локального нормативного акта, регламентирующего организацию 

и проведение внутреннего мониторинга качества образования в образовательной организации. 

 Разработка и принятие иных локальных нормативных актов, содержащих нормы 

организации образовательного процесса в Учреждении. 

 Определение содержания работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета проводятся один раз в квартал в соответствии с 

планом работы Учреждения. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

5.2. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

5.3. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протокол 

подписывается  председателем  Педагогического совета и его секретарем. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер для 

Заведующего учреждения и являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса учреждения, а также реализуются через локальные нормативные акты учреждения. 

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

заведующий Учреждения и ответственные лица, указанные в решении.  

5.6. Результаты выполненной работы, сообщаются членам Педагогического совета, на 

последующих его заседаниях.  

5.7. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данным Учреждением по вопросам образования, родители (законные представители) 

воспитанников, представители учреждений, участвующих в финансировании данного 

учреждения и др. Необходимость их приглашения определяется председателем  Педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

6. Права и обязанности членов педагогического совета 

 

6.1. Каждый член педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения на заседании педагогического совета любого вопроса, 

касающегося организации и осуществления образовательной деятельности учреждения, если 

его поддержит не менее одной трети членов педагогического совета; 

- при несогласии  с решением педагогического совета высказать свое аргументированное 

мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе. 

6.2. Члены педагогического совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях педагогического совета, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие 

уважительные причины); 

-  выполнять закрепленные за ними задачи; 

- принимать решения, не противоречащие законодательству РФ об образовании, о защите 

прав детства; 



-  принимать конкретные решения по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

7.2.Положение действует до принятия нового положения. 
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