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Положение   

о Педагогическом совете 

 
1. Общие положения  

 

1.1.  Настоящее Положение разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №69 комбинированного вида» 

(далее  Учреждение) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 30, статья 26 

пункт 4, статья 2 пункт 2,3,9,17,21), Уставом Учреждения (новая редакция от 

03.09.2019 г.) (раздел 5 пункт 5.9). 

1.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносится и принимается 

на заседании Педагогического совета Учреждения. 

1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Действует до принятия 

нового. 

2. Компетенции Педагогического совета 

 

2.1. Определение направления образовательной деятельности Учреждения;  

2.2. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации, 

вопроса планирования образовательной деятельности Учреждения;  

2.3. Рассмотрение образовательных(ой) программ(ы) для использования в 

Учреждении;  

2.4. Рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательного процесса;  

2.5. Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 



педагогического опыта;  

2.6. Согласование критериев и показателей деятельности работников 

Учреждения;  

2.7. Обсуждение годового календарного учебного графика;  

2.8. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их творческих инициатив;  

2.9. Рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников для 

награждения; 

 2.10. Рассмотрение отчета по самообследованию Учреждения. 

 

3. Организация Управления Педагогическим советом Учреждения 

 

3.1 Педагогический совет - высший орган управления педагогическим 

коллективом Учреждения, созданный в целях рассмотрения педагогических и 

методических вопросов совершенствования образовательного процесса.  

3.2.  В состав Педагогического совета входят педагогические работники, с 

правом совещательного голоса могут входить – медицинские работники, 

родители (законные представители), избирающиеся сроком на один год.     

3.3.  Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом 

работы Учреждения.  

3.4. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом 

Педагогического совета.  

3.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава.  

3.6. Для ведения Педагогического совета из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год.  

3.7. Председателем может быть любой из присутствующих на Педагогическом 

совете, включая руководителя и заместителя руководителя Учреждения.  

3.8. Председатель Педагогического совета:  

- организует деятельность Педагогического совета в соответствии с планом, 

являющимся составной частью плана работы Учреждения; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее, чем за 7 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует ход и выполнение решений; 

- даёт отчёт по выполнению решений. 

3.9. Секретарь Педагогического совета: 

- ведет учёт присутствующих на Педагогическом совете; 

- ведет учёт отсутствующих на Педагогическом совете с выяснением причины    

отсутствия на заседании; 

- ведет протокол заседания; 

- доводит решение Педагогического совета до всех участников совета.  

 3.10. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не 



противоречащее законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми педагогами 

Учреждения и закрепляется приказом Руководителя.  

3.11. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета.  

3.12. Результаты вопросов, рассмотренных на заседании Педагогического 

совета, оформляются в виде решений.  

3.13. Решения Педагогического совета реализуются через приказы и 

распоряжения руководителя Учреждением.  

3.14. Организацию и выполнение решений Педагогического совета 

осуществляют ответственные лица, указанные в решении, контролируются 

председателем Педагогического совета.  

3.15. Результаты выполнения решений сообщаются членами педагогического 

совета на последующих его заседаниях.  

     

4. Права Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.2. Каждый член Педагогического совета   имеет   право: 

- выдвигать на обсуждение Педагогического совета любой вопрос, входящий в 

его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети 

членов   Педагогического совета; 

- при несогласии с решением Педагогического совета высказывать своё 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.   

 

5. Ответственность Педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет несет ответственность: 

       - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

       - соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам.  

 

6. Делопроизводство Педагогического совета 
 

6.1.  Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

6.2.  В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 



- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашённых лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.5. Протоколы Педагогического совета нумеруются постранично, 

прошнуровываются,  скрепляются подписью заведующего и печатью 

Учреждения.  

6.6. Протоколы хранятся в делах Учреждения (постоянно) и передаются по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив).  
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