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1.Общие положения. 

 

 1.1.Настоящее Положение  разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 87», (далее по тексту - Учреждение). 

 1.2.Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением, в состав которого входят 

руководящие и педагогические работники Учреждения, медицинские работники. 

 1.3.Деятельность педагогического совета регламентирована Законом   «Об 

образовании в Российской Федерации» от  23.07.2013 N 203-ФЗ, Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих работников 

образования»,  ФГОС ДО,  утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155; Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

 1.4.Педагогический совет рассматривает вопросы, связанные с основными 

направлениями деятельности Учреждения, анализом, развитием и 

совершенствованием образовательного и воспитательного процесса, 

организационно-педагогическими мероприятиями, повышением 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 1.5.Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом 

педагогического совета. 

 1.6.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическим советом, принимаются на его заседании. 

 1.7.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

2. Задачи педагогического совета. 

 

 2.1.Педагогический совет планирует и организует работу по выполнению 

законодательства Российской Федерации в области образования, Постановлений 

Министерства образования и науки Российской Федерации, приказов комитета 

образования и науки Курской области, приказов комитета образования города 

Курска, других органов управления образованием. 

 2.2.Задачами педагогического совета являются: 

 -планомерное и целенаправленное повышение уровня образовательно-

воспитательной деятельности работников Учреждения; 

 -внедрение в практику работы Учреждения  современных достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 -повышение профессионального мастерства педагогов, развитие их 

творческой активности; 

 -создание оптимальных условий для развития  физических, социально-



личностных, познавательно-речевых, художественно-эстетических качеств 

личности детей, посещающих Учреждение, повышение качества их подготовки 

к обучению в школе. 

 

3.Компетенция  педагогического совета. 

 

 3.1.Компетенция педагогического совета: 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы Учреждения, 

программу развития Учреждения (по согласованию с Учредителем, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»), 

план работы Учреждения на учебный год; 

- разрабатывает, принимает и вносит на утверждение заведующему 

Учреждением локальные нормативные акты Учреждения по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения, 

регулирующие образовательные отношения; 

- заслушивает информацию и отчеты руководящих, педагогических и 

медицинских работников Учреждения, доклады и информацию представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 

образования и воспитания воспитанников; 

- рассматривает кандидатуры из числа работников Учреждения, включая 

заведующего, для представления их в установленном порядке на присвоение 

государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и званий 

работникам системы образования, наград и почетных званий Курской области, 

наград и почетных званий города Курска, наград Учредителя; 

 -заслушивает председателя педагогического совета и его членов о 

выполнении принятых планов, результатах тематических проверок, смотров-

конкурсов, выставок, анкетирования и диагностических обследований; 

 -заслушивает информации по итогам мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования за учебный год, анализ полученных мониторинговых  

исследований , принятие мер по повышению эффективности работы; 

 -изучение, обобщение, распространение передового педагогического 

опыта; 

 -планирование и организация мероприятий по укреплению взаимосвязи с 

семьями воспитанников, посещающих Учреждение, по вопросам физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического 

образования и  воспитания дошкольников; 

 -организация мероприятий по развитию взаимодействия с другими 

социальными структурами; 

 -рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных 

услуг. 

 

4.Состав и организация работы педагогического совета. 

 

 4.1.В состав педагогического совета входят руководящие, педагогические, 



медицинские работники Учреждения. 

 4.2.На заседание педагогического совета могут быть приглашены 

представители комитета образования города Курска, члены администрации или 

педагоги учреждений образования и культуры, родители (законные 

представители воспитанников), посещающих Учреждение. Лица, приглашенные 

на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 4.3.Руководит работой педагогического совета председатель, который 

избирается на заседании педагогического совета  из числа его членов в начале 

учебного года  сроком на один год. Заведующий Учреждения  не может быть 

председателем  педагогического совета. 

 4.4.Председатель педагогического совета: 

 -организует деятельность педагогического совета; 

 -информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании; 

 -организует подготовку и проведение заседания; 

 -определяет повестку дня педагогического совета. 

 4.5.Протоколы педагогического совета ведет секретарь, который 

избирается из числа членов  педагогического совета в начале учебного года 

сроком на один год. 

 4.6.Педагогические работники - совместители являются членами 

педагогического совета. 

 4.7.Педагогический совет работает по плану, принятом на заседании 

педагогического совета в начале учебного года. При необходимости могут 

созываться внеплановые заседания педагогического совета. 

 4.8.Организационной формой работы педагогического совета являются 

заседания.Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 4 раз в году. 

 4.9.Заседание  педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. 

 4.10.Решение  педагогического совета считается принятым, если за его 

принятие проголосовало более половины присутствующих. 

 4.11.Решения принимаются открытым голосованием. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

 4.12.По каждому из рассмотренных  вопросов  повестки педагогического 

совета выносится конкретное решение с указанием сроков и ответственных за 

его выполнение. 

 4.13.Решения педагогического совета носят рекомендательный характер, а 

после издания приказа заведующим Учреждения  об утверждении  указанных 

решений становятся обязательными для исполнения. 

 4.14.Контроль за выполнением решений педагогического совета 

осуществляет заведующий Учреждения. На очередном заседании 

педагогического совета  заведующий Учреждения докладывает о выполнении 

принятых решений. 

 4.15.Каждый член педагогического совета обязан посещать его заседания, 

активно участвовать в выполнении принятых решений. 

 



5.Права педагогического совета. 

 

 5.1.Педагогический совет имеет право: 

 -участвовать в управлении Учреждением; 

 -выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

 5.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

 -вносить предложения  на обсуждение педагогическим советом вопросов, 

касающихся педагогической деятельности Учреждения; 

 -при несогласии с решением педагогического совета высказывать  свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

6.Ответственность педагогического совета 

 

 6.1.Педагогический совет несет ответственность за: 

 -полное или частичное невыполнение, без уважительных причин, 

принятых программ, планов; 

 -качество и уровень воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении; 

 -внедрение в практику Учреждения программ, форм и методов работы, 

несоответствующих возрастным, физическим и психическим возможностям 

воспитанников; 

 -планирование и проведение мероприятий, которые оказывают 

отрицательное влияние на физическое и психическое здоровье воспитанников; 

 -принятие программ и планов, заранее невыполнимых и нереальных; 

 -необоснованный отказ в рассмотрении важных вопросов по организации 

педагогического процесса, оздоровления воспитанников, создания безопасных 

условий для работников и воспитанников, посещающих Учреждение; 

 -создание неравноценных условий для деятельности всех членов 

педагогического совета. 

  

7.Взаимосвязи педагогического совета с другими органами 

самоуправления. 

 

 7.1.Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения - с общим собранием трудового коллектива, общим 

родительским собранием: 

 -через участие  в их заседаниях представителей педагогического совета; 

 -представления на ознакомление общего собрания трудового коллектива и 

общего родительского собрания материалов, разработанных на заседании 

педагогического совета; 

 -внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемых на 

заседаниях общего собрания трудового коллектива и общего родительского 

собрания. 

  



8.Делопроизводство  педагогического  совета. 

 

 8.1.Документация педагогического совета вносится в номенклатуру дел 

Учреждения. 

 8.2.Секретарь  педагогического совета оформляет протокол заседания  

педагогического совета, фиксируя выступления участников. Если участник 

выступает с докладом, сообщением, отчетом, представленными в письменном 

виде, то в протоколе делается запись: «Сообщение прилагается». 

 8.3.При принятии решений отмечаются результаты голосования: сколько 

голосов «за», «против», «воздержались». 

 8.4.Датой оформления протокола является дата проведения заседания  

педагогического совета. 

 8.5.Нумерация протоколов начинается с цифры 1 в каждом новом учебном 

году. 

 8.6.Информация о выполнении решений предыдущего заседания 

педагогического совета является обязательной, она фиксируется в протоколе, но 

не заносится в повестку дня педагогического совета. 

 8.7.Протоколы заседаний педагогического совета подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета. 

 8.8.Протоколы заседаний педагогического совета и материалы к ним 

хранятся в методическом кабинете. 
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