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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол от 30.10.2015 г. № 2  
 

УТВЕРЖДЕНО   

приказом заведующего МБДОУ 

центом развития ребёнка – детским 

садом №32  

от 23.11.2015 г. №214 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Педагогическом совете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка 

 – детского сада №32 

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка -  

детского сада №32 (далее - Бюджетное учреждение) в соответствии с 

Законом  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Уставом Бюджетного учреждения. 

1.2.  Педагогический совет – постоянно  действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Бюджетного Учреждения, 

действующей в целях развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста  дошкольных педагогов Бюджетного учреждения. 

1.3. Каждый педагогический работник Бюджетного учреждения с момента 

заключения трудового договора и до прекращения его действия является 

членом Педагогического совета.  

1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Бюджетного учреждения, является 

обязательным для исполнения всеми педагогами Бюджетного учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся Педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2.Основные задачи Педагогического совета Бюджетного учреждения 
2.1.Основными  задачами  Педагогического совета Бюджетного учреждения 

являются: 

- реализация государственной  политики в области дошкольного 

образования; 

- определение направлений образовательной деятельности; 
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-ориентация деятельности Педагогического коллектива на 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

- решение вопросов по организации воспитательно-образовательного и 

коррекционного процессов. 

 3. Компетенция Педагогического совета 

3.1 К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;  

-разработка и принятие образовательной программы Бюджетного 

учреждения;  

-  принятие плана работы Бюджетного учреждения на учебный год;  

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива Бюджетного учреждения по определённым направлениям; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

Бюджетного учреждения достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива Бюджетного учреждения 

для поощрения и награждения в установленном порядке. 

 

4. Порядок формирования и организации деятельности Педагогического 

совета. 

4.1.   Педагогический совет   включает в себя в качестве членов всех 

педагогических работников Бюджетного учреждения. 

4.2.Председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения является 

заведующий Бюджетным учреждением. 

4.3.Заведующий Бюджетным учреждением своим приказом назначает на 

учебный год секретаря Педагогического совета. 

4.4.Председатель Педагогического Совета:  

Председатель Педагогического совета Бюджетного учреждения: 

- организует деятельность Педагогического совета Бюджетного учреждения; 

- информирует членов Педагогического совета Бюджетного учреждения о 

предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до даты проведения 

заседания; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета Бюджетного 

учреждения; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета Бюджетного 

учреждения. 

4.5.Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует 

не менее половины его состава. 

4.6.Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее двух третей присутствующих; при равенстве голосов 

председатель Педагогического совета обладает правом решающего голоса. 



3 

 

4.7.На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса 

могут присутствовать все желающие работники Бюджетного учреждения и 

родители (законные представители) воспитанников. 

4.8.Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Бюджетного учреждения, но не реже четырёх раз в течение учебного 

года. 

4.9.Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарём.  

4.10.Книга протоколов Педагогических советов хранится в делах 

Бюджетного учреждения 5 лет. 

 

5.Права Педагогического совета 
 5.1. Педагогический совет имеет право: 

 участвовать в управлении Бюджетным 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: 

 потребовать обсуждения педагогического совета любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности Бюджетного учреждения, 

если его предложение поддержит не менее одной трети 

членов педагогического совета; 

 при несогласии с решением педагогического совета высказать своё 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

 6. Взаимосвязи Педагогического совета с другими органами 

самоуправления. 
6.1.  Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления бюджетного учреждения – Общим собранием трудового 

коллектива, Советом Бюджетного учреждения: 

 через участие представителей Педагогического совета в заседании 

Общего собрания трудового коллектива, Совета Бюджетного 

учреждения; 

 представление на ознакомление Общему собранию трудового 

коллектива и Совету Бюджетного учреждения материалов, 

разработанных на заседании Педагогического совета; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях Общего собрания трудового коллектива, Совета  

Бюджетного учреждения; 

 

7. Ответственность педагогического совета. 
7.1.  Педагогический совет несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 
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6.2. Педагогический совет несёт ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

7.Делопроизводство Педагогического совета. 
7.1.Заседание Педагогического совета оформляются протоколом. 

7.2.В книге протоколов фиксируются:  

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического 

совета; 

 приглашенные  (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов педагогического 

совета и приглашенных лиц; 

 решение. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.4. Книга протоколов  Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Бюджетного учреждения. 

8.5.Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе  Педагогического 

совета делается запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в 

отдельной папке с тем же сроком хранения, что и книга протоколов  

Педагогического совета. 

  

 
 

 


