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1.Общие положения.

1.1.Настоящее Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска (далее 
Положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", уставом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска (далее - МБДОУ).
1.2. Педагогический совет детского сада является постоянно действующим
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательной 
деятельности детского сада.
1.3. Каждый педагогический работник МБДОУ с момента заключения трудового договора и 
до прекращения его действия является членом Педагогического совета.
1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее действующему 
законодательству, является обязательным для исполнения всеми педагогическими 
работниками МБДОУ.
1.5 .Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается не реже 3 
раз в год.
1.6.Педагогический совет не вправе выступать от имени детского сада.
1.7.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение 
Педагогического совета и принимаются на его заседании.
1.8. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Задачи Педагогического совета

2.1.Реализация образовательной деятельности в соответствии с законодательством в 
области образования, с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, иными нормативными актами Российской Федерации, уставом 
МБДОУ.
2.2. Определение стратегии, форм и методов работы в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО.
2.3. Внедрение в практику работы МБДОУ современных методик и технологий обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, инновационного педагогического опыта.
2.4. Повышение профессионального мастерства и развитие творческой активности 
педагогических работников МБДОУ.

3.Компетенция Педагогического совета
-совершенствование организации образовательной деятельности детского сада; 
-разработка и утверждение образовательных программ детского сада;
-определение основных направлений развития детского сада, повышения качества и 
эффективности образовательной деятельности;
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями);
-разработка и принятие локальных актов по вопросам образовательной деятельности; 
-обсуждение принимаемых образовательных программ, в том числе всех их компонентов;
-организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив;

- принятие решения о представлении к награждению педагогических работников детского 
сада;
-обсуждение распорядка деятельности детского сада;
-осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере 
образования.



4.Права Педагогического совета.

- участвовать в управлении МБДОУ;
- направлять предложения и заявления в адрес руководителя МБДОУ.
- выдвигать на обсуждение Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности МБДОУ, если его предложение поддержит не менее 
одной трети членов Педагогического совета;

-при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Порядок работы Педагогического совета.

5.1.В Педагогический совет входят все педагогические работники МБДОУ.
5.2. На заседании Педагогического совета могут быть приглашены:

- представители Учредителя (специалисты Управления образования);
- медицинский персонал;
- представители Совета родителей
- представители общественных организаций;
- другие работники МБДОУ.

5.3.Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом совещательного 
голоса.
5.4. Председателем педагогического совета является заведующий детским садом.
5.5.Педагогический совет избирает секретаря, который организует работу педагогического 
совета и ведет протокол заседаний.
5.6.Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, предоставляет 
слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания.
5.7. Педагогический совет созывается не реже одного раза в квартал в соответствии с планом 
работы МБДОУ на учебный год.
5.8.Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. Решения педсовета являются 
правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогического 
коллектива.

б.Ответственность Педагогического совета.

6.1. Педагогический совет несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 
ним задач, функций, решений, принятых на заседании Педагогического совета;
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно -  правовым 
актам.

7. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправлении.

7.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными органами 
управления МБДОУ: общем собранием трудового коллектива и управляющим советом 
(через участие представителей педагогического совета в заседании общего собрания 
работников образовательной организации и управляющего совета):

-представляет на ознакомление общему собранию трудового коллектива и 
управляющему совету МБДОУ материалы, разработанные на заседании педагогического 
совета;
- вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
общего собрания трудового коллектива и управляющего совета МБДОУ.



8.Делопроизводство

8.1. Решения педагогического совета реализуются приказами заведующего детским садом. 
Решения педсовета, утвержденные заведующим, обязательны для исполнения всеми 
членами педагогического коллектива.
8.2. Передача права голоса одним участником педагогического совета другому 
запрещается.
8.3. Секретарь педагогического совета оформляет решения и выступления протоколом.
8.4.Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического 
совета.
8.5. Протокол заседания педагогического совета составляется не позднее 5 рабочих дней 
после его завершения, подписываемого его председателем и секретарем. Протокол 
составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными
в детском саду, с указанием следующий сведений:

- количество педагогических работников, принявших участие в заседании;
- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки 

заседания;
- решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания.

8.6. Оригиналы протоколов хранятся в архиве детского сада.
8.7. К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, 
касающиеся решения.
8.8. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года


