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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ровеньский детский сад №3  

комбинированного вида Белгородской области» 

1. Общие положения 

         1.1. Педагогический совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области» (далее - Учреждение) 

является постоянно действующим органом самоуправления, созданным в 

целях организации воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении. 

1.2.  В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения, медицинский работник, председатель Совета 

родителей (законных представителей). 

1.3. Возглавляет педагогический совет председатель, избираемый из 

числа его членов путем открытого голосования простым большинством 

голосов. Председатель педагогического совета координирует и организует 

его работу. Срок полномочий председателя педагогического совета – 

1учебный  год. 

1.4. Педагогический совет Учреждения действует в соответствии с ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, Уставом Учреждения, настоящим положением. 

1.5. Заседание педагогического совета правомочно, если на нём 

присутствует более половины его членов. Заседания педагогического совета 

проводятся ежеквартально в соответствии с планом работы Учреждения.  

1.6.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета, 

вынесенные решения. 

1.7. Принятые на заседании педагогического совета решения, 

отраженные в протоколе, имеют юридическую силу только с момента 

издания соответствующего приказа заведующего Учреждением. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

1.8. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равенстве 



голосов право решающего голоса принадлежит председателю 

педагогического совета. 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики в области образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

Учреждения; 

 ознакомление и внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

 решение вопросов об организации образовательного процесса с 

воспитанниками. 

2.2. Компетенция педагогического совета Учреждения: 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 выбирает общеобразовательные программы дошкольного образования, 

образовательные и воспитательные методики, технологии для 

использования в педагогическом процессе Учреждения; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников 

Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам, в том числе платных; 

 заслушивает отчёты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

 заслушивает информацию, отчёты педагогических работников о 

состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности воспитанников к 

школьному обучению, отчёты о самообразовании педагогов; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического 

совета; 

 организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов. 

 



 

3. Права и ответственность педагогического совета. 

3.1. Педагогический совет Учреждения 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, рассматривать положения (локальные акты) с 

компетенцией, относящейся к объединениям по профессии; 

 в необходимых случаях на заседание педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, председатель Совета родителей. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в 

договоре между учредителем и ДОУ). 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение годового плана работы Учреждения; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детей; 

 утверждение образовательных программ, имеющих положительное 

экспертное заключение; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроком исполнения 

решений. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком на один учебный год.            

4.2.  Председатель педагогического совета: 

  организует деятельность педагогического совета; 

  информирует членов педагогического совета о предстоящем 

заседании не менее чем за 30 дней до его проведения; 

  организует подготовку и проведение заседания педагогического 

совета; 

  определяет повестку дня педагогического совета; 

  контролирует выполнение решений педагогического совета. 

4.3. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы Учреждения. 



4.4. Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

4.5. Заседания педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. 

4.6. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя. 

4.7. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит 

на заведующем Учреждением. Решения выполняют ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета. Результаты оглашаются на 

педагогическом совете, на следующем заседании. 

4.8. Заведующий Учреждением, в случае несогласия с решением 

педагогического совета, приостанавливает выполнение решения, извещает 

об этом Учредителя, представители которого обязаны в трехдневный срок 

рассмотреть такое заявление при участии заинтересованных сторон, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

5. Документация педагогического совета. 

5.1. Информационно-техническое и методическое обеспечение 

деятельности педагогического совета возлагается на секретаря, избираемого 

из числа его членов путем открытого голосования простым большинством 

голосов.  Срок полномочий секретаря педагогического совета – 1 учебный 

год. 

5.2. Заседания педагогического совета проводятся ежеквартально в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

 Принятые на заседании педагогического совета решения, отраженные 

в протоколе, имеют юридическую силу только с момента издания 

соответствующего приказа заведующего Учреждением. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.6. Протоколы педагогического совета пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и 

печатью образовательного учреждения. 

5.7. Протоколы педагогического совета Учреждения  и журнал 

регистрации протоколов входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в 

Учреждении и передаются по акту. 
 

 


