
  



1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №257»  (далее Учреждение) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления педагогической 

деятельностью Учреждения, направленным на развитие и совершенствование 

образовательного и воспитательного процесса, повышение профессионального 

мастерства педагогических работников. 

1.2. Педагогический совет  действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования далее (ФГОС  ДО), 

утвержденного приказом Министерства образования  и науки России от 17.10 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  устава  Учреждения,  настоящего положения. 

1.3. Решения, принятые педагогическим советом и не 

противоречащие  законодательству Российской Федерации, Уставу 

Учреждения,  являются обязательными для исполнения всеми педагогами. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

педагогическом  совете Учреждения. 

1.5. Данное  Положение действует до принятия нового. 

2. Состав Педагогического совета. 

2.1.В состав Педагогического совета входят: административно-управленческий 

персонал, педагогические и медицинские работники Учреждения. 

2.2.На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители (законные представители). 

2.3.Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на один год. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 

3.Задачи работы Педагогического совета 

3.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

— ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса;       



— ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта;                                                                                                                                       

— повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения; 

— решение вопросов об организации образовательного процесса с воспитанниками. 

4.Компетенции Педагогического совета. 

К компетенции педагогического совета относится: 

 разработка и принятие Программы, дополнительных общеразвивающих программ; 

 разработка и принятие локальных актов в пределах компетенции, внесение в них 

изменений и дополнений; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения, развитию их творческих инициатив; 

 определение направлений педагогической и опытно-экспериментальной 

деятельности в Учреждении; 

 определение основных направлений педагогической деятельности; 

 рассмотрение отчетов о самообследовании; 

 обсуждение вопросов развития, воспитания и образования воспитанников; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение годового плана Учреждения; 

 контроль  выполнения ранее принятых решений педагогического совета; 

 принятие решений о награждении педагогических работников Учреждения. 

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции; 

5.Организация деятельности Педагогического совета. 

5.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Учреждения. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза 

в квартал в течение учебного года. 

5.2.Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствуют более 

половины его членов. 



5.3.Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 50% всех присутствующих. 

5.4.Председатель педагогического совета: 

— организует деятельность  педагогического совета Учреждения; 

— информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 20 

дней;                                                                                         

— регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы; 

— организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

— определяет повестку заседания педагогического совета; 

— контролирует выполнение решений педагогического совета. 

5.5. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в подготовке и работе, своевременно выполнять решения. 

6.Делопроизводство Педагогического совета. 

6.1. Заседания Педагогического совета Учреждения  оформляются протоколами. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогическом 

совете, предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3.Протоколы Педагогического совета могут оформляться в печатном виде,  при этом 

они прошиваются, скрепляются подписью руководителя и печатью Учреждения в конце 

учебного года. 

 


