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С педагогическим Советом 
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П О Л О Ж Е Н И Е  
О педагогическом Совете в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» 
г. Долинска Сахалинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» (далее- 
Учреждение) на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); Устава МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко» (утвержден приказом управления образования МО ГО 
«Долинский» от 27.05.2015г. № 160-ОД)

1.2. Данное Положение регулирует взаимоотношения между администрацией 
Учреждения и педагогическим коллективом в вопросах коллегиального решения основных 
вопросов управления педагогической деятельностью.

1.3. Положение о педагогическом Совете рассматривается и согласовывается с 
педагогическим Советом. Педагогический Совет имеет право вносить дополнения и 
изменения в настоящее Положение.

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Основными целями педагогического Совета является:

• объединение целей педагогов для улучшения воспитания и обучения 
воспитанников;

• повышение эффективности результатов образовательного процесса;
• совершенствование механизма управления качеством образования.

2.2. Основными задачами педагогического Совета являются:
• внедрение в практику Учреждения достижений педагогической науки и 

передового опыта;
• сплочение коллектива;
• разъяснение каждому его роли в структуре деятельности педагогического 

коллектива;



• развитие творческой активности каждого его участника;
• определение направления образовательной деятельности;
• преемственность детского сада и начальной школы;
• отбор и утверждение инновационных программ для использования в 

Учреждении;
• обсуждение содержания, форм и методов образовательного процесса;
• планирование образовательной деятельности;
• организация, обобщение, выявление, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта;
• эффективность инновационной деятельности;
• осуществление политики образования;
• утверждение нормативно-правовой базы инновационной деятельности.

Ш. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ЕГО ФУНКЦИИ
3.1. В состав педагогического Совета входят все педагогические работники 

Учреждения.
3.2.3аседание педагогического Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его состава.
3.3.Решение педагогического Совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины присутствующих.
3.4.При равном количестве голосов решающим становится голос председателя 

педагогического Совета.
3.5. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического Совета и не 

противоречащее законодательству Российской Федерации, является обязательным для всех 
педагогических работников Учреждения.

3.6.Педагогический Совет из его состава открытым голосованием избирает 
секретаря на общественных началах сроком на один календарный год.

3.7. Председатель педагогического Совета выполняет следующие функции:
• организует деятельность педагогического Совета;
• информирует членов педагогического Совета о предстоящем заседании не менее 

чем за 30 дней до его проведения;
• определяет повестку заседания педагогического Совета;
• контролирует выполнение решений Педагогического совета.
3.8. Педагогический совет действует на основании положения о педагогическом 

Совете и выполняет следующие функции:
• определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
• выбирает общеобразовательные программы, образовательные и воспитательные 

технологии и методики;
• рассматривает проект программы развития Учреждения и годового плана работы 

Учреждения;
• обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательной деятельности 

Учреждения;



организует выполнение, обобщение, распространение, внедрение передового опыта 
среди педагогических работников Учреждения;
рассматривает организацию дополнительных образовательных услуг 
воспитанникам, в том числе платных;
заслушивает отчеты Руководителя о создании условий для реализации 
общеобразовательных программ в Учреждении;
рассматривает кандидатуры для представления к государственным и ведомственным 
наградам.
3.9. По содержанию, педагогические Советы в Учреждении проводятся:

• Организационные;
• Итоговые;
• Текущие (тематические);
• Проблемные.

3.10. В период, между педагогическими Советами проводятся групповые 
методические Советы, их эффективность работы анализируется на педагогическом 
Совете.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Решение, принятое на педагогическом совете, не противоречащее 
законодательству, является обязательным для выполнения всеми членами 
коллектива.
4.2. Председатель педагогическом совете обязан информировать о предстоящем 
заседании за 30 дней.
4.3. Выполнение решения педагогического совета организует заведующая 
Учреждения и ответственные лица, указанные в решении.
4.4. Права участников педагогического Совета реализуются в соответствии с ФЗ, 
Уставом Учреждения, и данным Положением.
4.5. Участники педагогического Совета имеют право вносить на рассмотрение 
Совета вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Заседания педагогического Совета оформляются протокольно. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем.
5.2. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 
подписью заведующей и печатью Учреждения, передается по акту.
5.3. Книга протоколов хранится 5 лет, затем списывается по акту комиссией.
5.4.Педагогический Совет работает по плану, который составляет часть годового 
плана работы Учреждения.
5.5.Решения педагогического Совета носят обязательный характер, реализуются 
приказами Руководителя.


