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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  педагогическом совете 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №1 

«Чебурашка» 

 

1.1. Настоящее  положение разработано для МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка» (далее – 

Учреждение) на основании  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293. 

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса,  повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

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

прекращения его действия является членом Совета педагогов. 

1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ, 

Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми педагогами Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного Положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи Педагогического совета. 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 Реализация  государственной, окружной и поселковой политики в области дошкольного 

образования; 

 Определение направлений образовательной деятельности, разработка Программы 

развития Учреждения; 

 Внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта; 

 Повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

 

3. Компетенции (функции) Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет: 

 

 Разработка и утверждение образовательной программы,  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учётом 

соответствующих образовательных программ дошкольного образования;  

 Разработка форм планирования воспитательно-образовательной и  оздоровительной 

работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

 Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 



 Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, (пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

 Организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

 Организация дополнительного профессионального образования работников; 

 Определение стратегии педагогического процесса Учреждения (основные образовательные 

направления развития); 

 Принятие годового и календарного плана работы; решение другие вопросы, касающиеся 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

 Организация выявления, обобщения, распространения и внедрения передового 

педагогического опыта; 

 Рассмотрение вопросов инновационных процессов, связанных с внедрением новых 

педагогических технологий, проектов, программ; 

 Рассмотрение вопросов повышения квалификации, переподготовки и аттестации 

педагогических кадров; 

 Рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг; 

 Решение вопросов о проведении в Учреждении (группе) опытно-экспериментальной работы 

по решению актуальных педагогических проблем; 

 Определение направления взаимодействия  Учреждения с инфраструктурой поселка; 

 Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, непосредственно связанные с 

воспитательно-образовательной деятельностью и не отнесенные к компетенции заведующей 

и других органов самоуправления; 

 Принятию локальных актов по вопросам учебно-воспитательного процесса (п.1.ч.3 ст. 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации; 

 Определения показателей и критерий оценки качества деятельности педагогов; 

 Принятие локальных нормативных актов по основным вопросам учреждения и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок и освоения перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения и, 

приостановления и прекращения отношений  между образовательным учреждением  и 

родителями (законными представителями) воспитанников;  

 Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения;  

 Принятие решения о поощрении воспитанников в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрений (пункт 10.1 часть 3 статьи 

28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, непосредственно связанных с 

воспитательно-образовательной деятельностью и не отнесенных к компетенции 

заведующего и других органов самоуправления. 

 

 

4.  Права  Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждением; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 



 потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов Педагогического совета; 

 при несогласии с решением Педагогического совета высказать своё мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация  управления Педагогическим советом 

5.1. В состав  Педагогического совета входят Заведующий, все педагоги учреждения. 

5.2. В необходимых  случаях на заседании Педагогического совета   приглашаются медицинские  

работники, представители общественных организаций, учреждений, родители, представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяется Председателем Педагогического совета. 

Приглашённые на заседание Педагогического совета  пользуются правом совещательного голоса. 

5.3. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждения. Педагогический 

совет выбирает  из своего состава  секретаря  сроком на 1 учебный год. Председатель и секретарь 

Педагогического совета  работают на общественных началах – без оплаты. 

5.4. Председатель Педагогического совета: 

   -  организует деятельность Педагогического совета; 

   - информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 30 дней до его 

проведения; 

   -  организует подготовку и проведение заседаний Педагогического совета; 

   -  определяет повестку дня Педагогического совета; 

   -  контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

5.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть  годового плана работы  

Учреждения. 

5.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

5.7. Заседания Педагогического совета  правомочны, если на них присутствует не менее половины 

состава. 

5.8. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.9. Ответственность за выполнение решения Педагогического совета лежит на Заведующем 

Учреждением. Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания 

Педагогического совета. Результаты оглашаются на следующем заседании Педагогического совета. 

5.10. Заведующий Учреждением в случае несогласия с решением Педагогического совета, 

приостанавливает выполнение решения,  извещает об этом Учредителя, представители которого 

обязаны в 3-дневный срок рассмотреть такое заявление при участии заинтересованных сторон, 

ознакомится с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести 

окончательное  решение по спорному вопросу. 



6. Взаимодействие Педагогического совета с  другими органами самоуправления 

6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения – Общим собранием, Родительским комитетом:    

   -  через участие представителей Педагогического совета в заседании общего собрания, 

Родительского комитета Учреждения; 

   -  представление на ознакомление Общему собранию и Родительскому комитету Учреждения 

материалов, разработанных на заседании Педагогического совета; 

   -  внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общего 

собрания и Родительского комитета учреждения. 

 

7. Ответственность Педагогического совета 

7.1. Педагогический совет  несёт ответственность за выполнение, выполнение не в полном объёме 

или невыполнение закреплённых за ним задач и функций. 

7.2. Педагогический совет несёт ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

8. Делопроизводство Педагогического совета    

8.1. Заседание Педагогического совета оформляется протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируется: 

   -  дата проведения заседания; 

   -  количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

   -  приглашённые (ФИО, должность); 

   -  повестка дня; 

   -  ход обсуждения вопросов; 

   - предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и приглашённых лиц;  

   -  решение Педагогического совета. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Педагогического совета. 

8.4. Нумерация протоколов ведётся с начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью Заведующего и печатью Учреждения. 

8.6. Книга протоколов Педагогического совета хранится в делах Учреждения 50 лет и передаётся по 

акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

8.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета делается запись 

«доклад (выступление) прилагается» группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, 

что и книга протоколов Педагогического совета. 

   

 

 



 

Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников № 1 «Чебурашка» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ № 103  08. 11.2017 г. 

                                                                   (распоряжение) 

 

                  «Об утверждении положений ДОУ» 

                              В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

                          Приказываю: 

1. Утвердить Положение о  педагогическом совете; Положение о Совете родителей; 

Положение о порядке учёта мнения Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные  интересы воспитанников; Положение о правилах приема детей 

2. Разместить настоящий приказ на сайте учрежден6ия; 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Зав.МБДОУ_____________О.Ю.Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 ПРОТОКОЛ № 2  

малого педсовета 

от 08.11.2017 г 

 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Чебурашка», поселок Эльдикан Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Присутствовало: 8 человек 

Председатель – Тарасова О.Ю. 

Секретарь собрания - Сорокина О.А. 

 

                                            Повестка собрания: 

 

Ознакомление коллектива педагогов с Положениями ДОУ:  

1. Положение о порядке учёта мнения Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные  интересы воспитанников; 

2. Положение о  педагогическом совете; 

  

 

Коллектив педагогов заслушал и обсудили информацию зачитанную  Зав. МБДОУ  Тарасовой О.Ю.   

по принятию Положения о порядке учёта мнения Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные  

интересы воспитанников; Положению о педагогическом совете. 

 

Решили: принять  проекты 

 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

                            «против» - нет 

                            «воздержавших» - нет 

 

 

Председатель:                                                                        Тарасова О.Ю. 

 

Секретарь собрания                                                               Сорокина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


