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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 51" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение о педагогическом совете муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 51" (далее - ДОУ) разработано в соответствии с с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями по развитию государственно-общественного управления образованием в 

субъектах РФ Министерства образования и науки РФ, Уставом МАДОУ № 51. 

1.2.Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью  и 

избирается сроком на 1 год. (п.2.10 Устава ДОУ). 

1.3.Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Федеральным Законодательством 

(в том числе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), законодательством субъекта РФ, 

другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом ДОУ и настоящим 

Положением. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1.Педагогический совет создается с целью: 

- развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса; 

- повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

ДОУ; 

- участия педагогического коллектива в реализации государственной политики в вопросах 

образования, обеспечения получения воспитанниками качественного дошкольного образования, 

внедрения эффективных форм организации воспитательно-образовательного процесса, 

совершенствования методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

2.2.Основными задачами педагогического совета ДОУ являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива ДОУ на совершенствование 

образовательного процесса; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

2.3. В соответствии с п 5.10. Устава ДОУ в Компетенцию педагогического совета входит: 

- принятие локальных нормативных актов: Договор  об образовании по основной 

образовательной программе дошкольного образования, Положение о педагогическом совете, 

Правила приема воспитанников в ДОУ  и других локальных актов,  касающихся 

образовательных отношений; 

- принятие основной образовательной программы дошкольного образования ДОу; 

- обсуждение и принятие Годового плана работы ДОУ, внесение дополнений и изменений к 

нему; 

- рассмотрение вопросов по организации дополнительных образовательных услуг; 

- рассмотрение вопросов по осуществлению инновационной деятельности ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 



- выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта; 

- заслушивание отчетов заведующего ДОУ о создании условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3.СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ДОУ  

3.1. В соответствии с п. 5.10 Устава ДОУ в педагогический совет ДОУ входят все педагогические 

работники ДОУ. Председателем является заведующий ДОУ. 

3.2.Председатель педагогического совета ДОУ: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- организует подготовку и проведение педагогического совета; 

- определяет повестку дня для педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета. 

3.3.Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря сроком на 

1год, который информирует его членов и приглашенных о предстоящем заседании; регистрирует 

поступающие в педагогический совет заявления, обращения, иные материалы, ведет протоколы 

заседаний. 

3.4.Педагогический совет созывается заведующим ДОУ не реже 4 раз в год (п. 5.10 Устава ДОУ). 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников ДОУ. 

3.5.Заседание педагогического совета и его решения считаются правомочными, если на нем 

присутствует не менее двух третей педагогических работников ДОУ. Решения педагогического 

совета принимаются открытым голосованием, большинством голосов и оформляются протоколом. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не менее две 

третьих присутствующих. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.  

3.6.На заседаниях педагогического совета могут присутствовать работники ДОУ, не являющиеся 

членами педагогического совета: родители (законные представители) воспитанников, 

представители общественных организаций, при наличии согласия педагогического совета. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета.  

3.7.Все решения педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

3.8.Решения педагогического совета реализуются приказами заведующего ДОУ. 

3.9.Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания педагогического 

совета. Результаты оглашаются на следующем заседании педагогического совета. 

3.10.Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета Учреждения, не 

противоречащее законодательству, является обязательным для исполнения.  

3.11.Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно участвовать 

в подготовке и работе педагогического совета, своевременно и полностью выполнять все его 

решения. 

3.12.Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 

связанные с улучшением работы ДОУ. 

4.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ДОУ 

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; 



- принимать локальные акты и рассматривать вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

4.3.Педагогический совет ДОУ несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

5.ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ДОУ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1.Педагогический совет ДОУ организует взаимодействие с другими органами управления ДОУ: 

общим собранием работников ДОУ, Наблюдательным советом, Советом родителей. 

6.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ДОУ 

6.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы 

подписываются Председателем и секретарем педагогического совета. 

6.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ. 
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