
 



1.Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Чэчир» села Ынахсыт МР «Нюрбинский район» РС(Я) (далее – МБДОУ). 

1.2.В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора.  

1.3. Педагогический совет МБДОУ действует на основаниис ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава МБДОУ, настоящего Положения.    

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива МБДОУ. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом по МБДОУ, являются 

обязательными для исполнения.                                                                                                

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1.Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.3. Ориентация деятельности педагогического коллектива МБДОУ на совершенствование 

образовательного процесса. 

2.4. Разработка содержания работы по общей методической теме МБДОУ. 

2.5.Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.6. Педагогический  совет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает, обсуждает и принимает планы работы, программы, проекты МБДОУ, в 

том числе долгосрочные, краткосрочные; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБДОУ, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения 

о проверке соблюдения санитарно – гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности МБДОУ; 

 - рассматривает вопросы аттестации и поощрения педагогов; 

- решает профессиональные конфликтные ситуации. 

 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но 

не реже одного раза в квартал. Совет может собираться по инициативе руководителя 

учреждения.. 

3.2. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений совета. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов совета. 

4. Компетенция и ответственность Педагогического совета 

- совершенствование организации образовательного процесса;  

- разработка и утверждение образовательных программ, годового календарного графика, 

программ дополнительного образования; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 



образовательным программам; 

- определение основных направлений развития учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках положения 

об оплате труда учреждения; 

- обсуждение и утверждение аналитического отчета по самообследованию учреждения;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- рекомендации руководителю учреждения по вопросам, связанным с ведением 

образовательной деятельности организации; 

- внедрение в практику работы учреждения достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам организации образовательного процесса; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания 

воспитанников.  

6.29. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным вопросам может 

приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.  

6.30. Отдельные решения Педагогического совета  принимаются с участием иных органов 

управления учреждением.  

6.31.  Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер.   

 

5.2.Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ и РС (Я) об образовании, о защите 

прав детей; 

- утверждение образовательных программ, не имеющих положительного экспертного 

заключения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

5. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседания и решения педсовета оформляется протокольно. В протоколе фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.3. Протоколы Педагогического совета МБДОУ входят в номенклатуру дел, хранятся в 

учреждении постоянно и передаются по акту. 

4.5. Протоколы Педагогического совета МБДОУ пронумеровываются  постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью МБДОУ. 

 

 

 

 


