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1. Общие положения 

1.1. Положение о педагогическом совете МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк . 

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк (далее - 

Учреждение), организованный в целях  рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса, развития и совершенствования  воспитательно-

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников.  

 

2. Задачи педагогического совета. 

Задачами педагогического совета являются:  

2.1. Реализация государственной политики по вопросам дошкольного образования; 

2.2. Определение направлений образовательной деятельности;  

2.3. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки,  передового педагогического опыта, повышение 

профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических 

работников Учреждения. 

  

3. Компетенция педагогического совета 

Педагогический совет Учреждения: 

3.1. Принимает Положение о педагогическом совете Учреждения, составленное на 

основании Устава; 

3.2. Принимает программу  развития Учреждения; 

3.3. Принимает Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

3.4. Принимает Положение  о языках обучения; 

3.5. Принимает сетку организованной образовательной деятельности, годовой 

календарный учебный график, учебный план; 

3.6. Обсуждает и принимает основную образовательную программу, 

дополнительные  общеразвивающие программы  Учреждения;  

3.7. Обсуждает и проводит выбор учебно-методических материалов,  учебных 

изданий, используемые при реализации образовательных программ дошкольного 

образования;  

3.8. Рассматривает  вопросы использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий; 

3.9. Организует работу по повышению квалификации и переподготовки 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

3.10. Определяет направления опытно-экспериментальной, инновационной работы, 

взаимодействия Учреждения с научными организациями; 

3.11. Рассматривают вопросы награждения педагогических работников 

Учреждения, представляемых к награждению государственными и отраслевыми 

наградами; 

3.12. Рассматривает вопросы организации  платных образовательных услуг и иных, 

приносящих доход, услуг; 

3.13.  Обсуждает и рекомендует к утверждению   план  работы  Учреждения на 

учебный год, на лето, другие планы, связанные с образовательным процессом;  

3.14.  Руководит творческими центрами, образованными в Учреждении с целью 

реализации приоритетных направлений деятельности, внедрения нововведений в 

педагогическую практику Учреждения;   



3.15. Участвует в подготовке и принимает материалы по самообследованию 

Учреждения; публичного доклада; 

3.16. Заслушивает информацию и отчѐты членов педагогического совета; 

3.17. Принимает Положение о родительском собрании, Положение о порядке 

пользования педагогическими работниками  библиотекой и информационными 

ресурсами, а также порядке доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; Положение о порядке 

реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами, Порядок пользования объектами инфраструктуры; 

3.18. Принимает Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования; Положение о должностном контроле; Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников; Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; Положение об индивидуальном 

образовательном маршруте воспитанника, а также принятие других локальных актов, 

затрагивающих права педагогов; 

3.19. Заслушивает  отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, отчеты  о самообразовании педагогов; 

3.20. Вносит заведующей предложения в части материально- технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения (в пределах выделяемых средств), мероприятий по охране и укреплению 

здоровья воспитанников;  

3.21.  Контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета;  

3.22. Организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 

области общего и дошкольного образования.  

 

4. Права педагогического совета 

            4.1. Педагогический совет имеет право:  

- участвовать в управлении Учреждением;  

- направлять предложения и заявления в адрес заведующего Учреждения. 

            4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

- выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов педагогического совета;  

- при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

            4.3. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения  по 

вопросам,  не отнесенным к его компетенции  настоящим Уставом. Педагогический совет 

не вправе  выступать от имени Учреждения. 

5. Организация управления педагогическим советом 

5.1. Каждый педагогический работник Учреждения, заведующий с момента 

заключения трудового договора и до прекращения его действия является членом 

педагогического совета. 

  5.2. На заседаниях педагогического совета, с правом совещательного голоса, могут 

присутствовать родители (законные представители) воспитанников при решении 

вопросов, их касающихся. 

  5.3. Председателем педагогического совета является заведующий  Учреждением. 

  5.4. Председатель организует работу педсовета, председательствует на них и 

обеспечивает ведение протокола. 

  5.5. Педагогический совет избирает из своего состава  секретаря сроком на один 

учебный год. 



  5.6. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

  5.7. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже 4-х раз в год. 

   5.8. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. 

  5.9. Решения принимаются простым большинством голосов и считается принятыми 

, если за него проголосовало не менее 2\3 присутствующих.  При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

  5.10. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству Российской Федерации, является обязательным  для 

исполнения всеми педагогами Учреждения. 

  5.11. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит на 

старшем воспитателе Учреждения. Решения выполняют ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания. Результаты оглашаются на следующем заседании педагогического 

совета. 

 

6. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления. 

            6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами управления Учреждением: общим собранием работников Учреждения: 

представляет на ознакомление общему собранию работников Учреждения материалы, 

разработанные на заседании педагогического совета.  

 

7. Ответственность педагогического совета 

           7.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или выполнение 

не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 

           7.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства 

РФ и РБ в ходе выполнения решений. 

 

8. Оформление решений педагогического совета 

8.1. При проведении педагогического совета оформляется протокол, который 

подписывают председатель  и секретарь. Протокол хранится в делах Учреждения, 

реализуется приказами заведующего Учреждением. 

      8.2. В  протоколе фиксируется:  

- дата проведения заседания;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;  

- Ф.И.О, должность приглашенных участников педагогического совета;  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц;  

- решения педагогического совета. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.4.  Протоколы печатаются, а затем сшиваются и оформляются в установленном 

порядке. 

8.5. Протоколы педагогического совета хранится в Учреждении постоянно и 

передается по акту (при смене руководителя или передаче в архив). 

            8.6. Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся 

постоянно.  

 

 

 



9. Процедура утверждения и внесения изменений в положение 

о педагогическом совете. 

9.1. Положение о педагогическом совете принимается членами педагогического 

совета на его заседаниях. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 

отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены педагогического 

совета руководствуются законодательством РФ.  

 9.4. Данное положение сохраняет свою силу в случае переименования Учреждения и 

действует до принятия нового положения, утверждѐнного педагогическим советом в 

установленном порядке.  

 

 

 


