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1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  № 365» ( далее МБДОУ) является 

коллегиальным органом управления и действует в соответствии с Уставом 

МБДОУ. 

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий координационно-методический 

орган управления, действует на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»», других нормативных правовых актов об образовании, 

настоящего Положения. 

1.3. Педагогический совет создается с целью реализации прав участников 

образовательного процесса, на участие в управлении образовательным 

учреждением при решении вопросов организации образовательного процесса, 

расширения демократических форм управления и развития инициативы 

коллектива. 

1.4. Педагогический совет создается для участия педагогического коллектива в 

реализации государственной политики в вопросах образования, 

совершенствования образовательного процесса в учреждении, внедрении в 

практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

1.5. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают 

обязательный характер для его участников, после утверждения их приказом 

заведующего МБДОУ. 

2. Порядок формирования и состав Педагогического совета. 

2.1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники МБДОУ.  

Представители родителей (законных представителей) в лице членов Совета 

родителей МБДОУ   входят в  Педагогический совет с правом решающего голоса 

при решении вопросов, относящихся к компетенции всех участников 

образовательного процесса.  

2.2. Заведующий  МБДОУ входит в Педагогический совет по должности и является 

его председателем. 

2.3. Педагогический совет из своего состава выбирает секретаря на срок полномочий 

Педагогического совета.                           Секретарь Педагогического совета 

работает на общественных началах. 

2.4. С правом совещательного голоса в состав педагогического совета могут входить 

представители «Учредителя», общественных организаций, образовательных 

учреждений, научно-исследовательских организаций, родители (законные 

представители) воспитанников.                    Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета в зависимости от повестки 

дня заседаний.  

2.5. Педагогический совет избирается сроком на один год. 

3. Полномочия педагогического совета. 

3.1. Педагогический совет МБДОУ имеет следующие полномочия: 

- рассмотрение и принятие Основной образовательной программы Учреждения; 

- определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования; 



- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

-  определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

-   рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

-  рассмотрение отчета о выполнении Программы развития Учреждения; 

- рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к 

государственным и ведомственным  наградам (поощрениям), другим видам 

поощрения и награждения; 

-   рассмотрение направлений инновационной деятельности; 

-    выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной 

3.2. Педагогический совет МБДОУ  может рассмотреть и другие     вопросы  

       жизнедеятельности МБДОУ, выходящие за рамки его   полномочий, если   

        уполномоченные на то лица или органы        передадут ему данные полномочия. 

4. Порядок работы педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет собирается на совещание не реже одного раза в 3 месяца в 

соответствии  с планом работы.     План работы Педагогического совета является 

составной и неотъемлемой частью  годового плана работы МБДОУ. 

4.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 численного 

состава членов Педагогического совета. 

4.3. Решения Педагогического совета принимаются 1/2 голосов присутствующих. При 

равенстве голосов, решающим является голос председателя. 

4.4. Заседание Педагогического совета ведет, как правило, председатель.                                                                          

Секретарь  ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы 

Педагогического совета. 

4.5. Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

4.6. Выполнение решений Педагогического совета контролируется председателем. 

Отчет о выполнении решений заслушивается на каждом заседании  от 

председателя, либо от лиц, по которым принято решение. 

4.7. При рассмотрении вопросов, связанных с воспитанниками МБДОУ, присутствие 

родителей (законных представителей) воспитанников обязательно. 

5. Документация Педагогического совета МБДОУ. 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания  членов 

Педагогического совета.   

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов 

ведется с начала учебного года. 

5.3. Срок хранения протоколов педагогических советов – 5 лет. 



5.4. Материалы к педагогическому совету (выступления, доклады, конспекты занятий, 

справки тематического контроля и др.) хранятся в течение учебного года, по 

окончании учебного года систематизируются в методическом кабинете по 

направлениям работы. 
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