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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о педагогическом совете МБДОУ «Детский сад № 50»

I. Общие положения

1.1. Положение о педагогическом совете (далее-Педагогический совет) 

разработано в МБДОУ «Детский сад № 50» (далее- Учреждение) на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», действующего СанПиНа, других нормативных правовых актов об 

образовании, Устава Учреждения, локальных актов, настоящего Положения.

1.2. Педагогический совет Учреждения создается с целью обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов учебно-методической работы, 

рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов организации 

образовательного процесса, развития и совершенствования образовательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта.

1.3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные 

приказом Учреждения, являются обязательными для исполнения.

II. Деятельность Педагогического совета

2.1. К полномочиям Педагогического совета относятся:

- организация работы, направленной на повышение профессионального 

мастерства, творческий рост педагогических работников;

совершенствование организации образовательного процесса 

Учреждения;

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;

определение основных направлений развития Учреждения,



повышения качества и эффективности образовательного процесса;

- заслушивание отчета по самообследованию;

принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.,

- выдвижение кандидатур педагогических работников для награждения 

государственными, ведомственными наградами, и иных видов поощрений;

осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам организации образовательного 

процесса;

- решение иных вопросов, возникающих в ходе педагогической 

деятельности.

III. Состав Педагогического совета и организация его работы

3.1. Председателем Педагогического совета является Руководитель 

Учреждения. Он по представлению Педагогического совета назначает своим 

приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь 

Педагогического совета является одним го членов педагогического коллектива. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, включая совместителей.

3.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

Учреждения и собирается не реже четырех раз в год, в случае необходимости 

могут быть созваны внеочередные заседания. На обсуждение выносится не 

более 2-3 вопросов. Педагогический совет проводится в нерабочее время.

3.3. Педагогический совет является правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее 1/2 состава. Решения Педагогического совета 

принимаются простым большинством голосов. В случае необходимости 

решения Педагогического совета принимаются тайным голосованием.

3.4. Решения Педагогического совета реализуются приказами 

Руководителя.

3.5. Педагогический совет при необходимости создает временные 

комиссии, инициативные группы по актуальным вопросам, привлекает к их 

работе компетентных лиц.



IV. Права и ответственность Педагогического совета

4.1. Педагогический совет имеет право:

S  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;

S  принимать, утверждать положения (локальные акты);

^  в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения 

могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам

образования, родители (законные представители) воспитанников и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

4.2. Педагогический совет ответственен:

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции;

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ;

- за соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства;

- за качество образования обучающихся.

V. Делопроизводство педагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.4. Протоколы Педагогического совета постоянно хранится в делах



Учреждения.

5.5. Протоколы Педагогического совета нумеруются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью 

Учреждения.


