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I. Общие положения 

1.1.  Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – Учреждение), 

формируемым из штатных педагогических работников Учреждения, для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

1.2.  Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 
законодательством (в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); «Методическими рекомендациями по развитию 

государственно-общественного управления образованием в субъектах Российской 

Федерации для специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования» (Письмо 

Министерства образования и науки России от 22.10.2015г. № 08-1729); правовыми актами 

об образовании; Уставом Учреждения; Положением о Педагогическом совете.  

1.3.  Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми 

педагогами Учреждения. 

1.4.  Изменения и дополнения в положение согласовываются с Педагогическим советом 

и  Управляющим советом.  

1.5.  Данное положение действует до принятия нового.  

 

II. Компетенции Педагогического совета 

2.1.  Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2.  Совершенствование организации образовательного процесса Учреждения.  

2.3.  Разработка и принятие (согласование) Образовательной программы Учреждения, 

Программы развития Учреждения. 

2.4.  Принятие (согласование) локальных актов по вопросам организации 

образовательной деятельности Учреждения.  

2.5.  Определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса. 

2.6.  Разработка и принятие (согласование) плана работы Учреждения на учебный год, 

2.7.  Осуществление взаимодействия с  родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса. 

2.8.  Решение вопроса о выдвижении педагогических работников на награждение, 

участие в профессиональных конкурсах. 

2.9.  Рассмотрение итогов учебно-воспитательной работы учреждения.  

2.10.  Делегирование в Управляющий совет. 

2.11.  Принятие решения о создании временных творческих групп для выработки 

рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Учреждения. 

 

III. Состав Педагогического совета 
3.1.  В Педагогический совет входят директор, зам.директора по УВР, заведующие, 2/3 

педагогов-делегатов, работающих в Учреждении на основании трудового договора. 

3.2.  В отдельных случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

медицинские работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, родители 

воспитанников, представители учредителя. Необходимость их участия определяется 

председателем. Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом 

совещательного голоса. 

IV.  Организация работы Педагогического совета 

4.1.  Педагогический совет действует бессрочно.  
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4.2.  Заседание Педагогического совета проводится в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже двух раз в течение учебного года.  

4.3.  Педагогический совет избирает из своего состава председателя, который выполняет 

функции по организации работы, и ведет заседания; секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений Педагогического совета сроком на один учебный год.  

4.4.  Председатель 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 

4.5.  Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины делегатов.  

4.6.  Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя.  

4.7.  Ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на зам. 

директора по УВР Учреждения. Решения выполняют ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания. Результаты оглашаются на следующем заседании Педагогического 

совета. 

4.8.  Решения  Педагогического совета своевременно доводятся до всех членов 

педагогического коллектива Учреждения. 

 

V. Права Педагогического совета 

5.1.  Педагогический совет имеет право направлять предложения и заявления в адрес 

директора Учреждения. 

5.2.   Каждый член Педагогического совета имеет право:  

 выдвигать на обсуждение Педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов Педагогического совета;  

 при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

VI. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления 

6.1.  Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами управления Учреждения: Конференцией работников Учреждения, 

Управляющим советом (через участие представителей Педагогического совета в 

заседании данных органах управления):  

 представляет на ознакомление Конференции работников Учреждения, 

Управляющему совету материалы, разработанные на заседании Педагогического совета; 

  вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Конференции работников Учреждения, Управляющего совета.  

VII. Ответственность Педагогического совета 

7.1.  Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или выполнение не в 

полном объеме закрепленных за ним компетенций.  

7.2.  Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства РФ в 

ходе выполнения решений.  

 

VIII. Оформление решений Педагогического совета 

8.1.  Решения, принятые на заседании Педагогического совета оформляются 

протоколом.  

8.2.  В книге протоколов фиксируется:  

 дата проведения заседания;  
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 количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета.  

 Ф.И.О, должность приглашенных участников Педагогического совета;  

 повестка дня;  

 ход обсуждения вопросов;  

 предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

  решения Педагогического совета.  

8.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

8.4.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

8.5.  Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, визируется 

подписью директора и печатью Учреждения. 

8.6.  Книга протоколов Педагогического совета хранится в Учреждения в течение 50 лет 

и передается по акту (при смене руководителя или передаче в архив).  

 
IX. Заключительные положения 

9.1. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

 


