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ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете 
МБДОУ г. Иркутска детского сада № 125 

 

1. Общие положения 
1.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), 

организованный в целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

1.2. Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об 

образовании РФ», Устава МБДОУ, настоящего Положения.  

1.3. Изменения и дополнения в положение вносятся педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

1.4. Данное положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи педагогического совета 
Задачами педагогического совета являются: 

1.  реализация государственной политики в области дошкольного образования; 

2. определение направлений, целей и задач образовательной деятельности 

педагогического коллектива ДОУ, разработка программы развития ДОУ; 

3. внедрение в практику работы ДОУ достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта; 

4. повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников ДОУ. 

  

3. Функции педагогического совета 
Педагогический совет ДОУ: 

1) разрабатывает основные направления программы развития Учреждения, 

повышения качества образовательного процесса, представляет их заведующему для 

последующего утверждения; 

2) утверждает план работы на каждый учебный год; 

3) утверждает образовательные программы, реализуемые Учреждением; 

4) утверждает перечень образовательных программ, разработку которых необходимо 

осуществить в Учреждении; 

5) утверждает список учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ Учреждения; 

6) осуществляет выдвижение  педагогических работников на участие в конкурсах; 

7) осуществляет подготовку предложений по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

8) принимает решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

9) заслушивает информацию и отчеты членов педагогического совета Учреждения; 

10) осуществляет рассмотрение итогов учебной работы Учреждения. 

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об 

образовании. 

4. Права педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 

- запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию, касающуюся 

деятельности педагогического совета;  



- выступать от имени Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

педагогического совета. 

- участвовать в управлении ДОУ; 

- выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ; 

- готовить предложения и рекомендовать педагогов для награждения, поощрения, 

повышения квалификации; 

- направлять предложения и заявления в адрес руководителя ДОУ. 

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

- выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности ДОУ, 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. 

 

5. Состав  педагогического совета и организация его работы 
5.1. Членами педагогического совета являются: заведующий, его заместители и все 

педагогические работники.  

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 

один учебный год. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения один раз в квартал, а также в иное время при наличии необходимости. 

5.5. Решение педагогического совета считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало не менее 2/3 от числа 

присутствующих. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

5.6. Решения педагогического совета оформляются протоколом, который должен быть 

подписан председателем и секретарем педагогического совета. 

5.7. Контроль за выполнением решений педагогического совета осуществляет 

руководитель ДОУ и ответственные лица, указанные в решении. 

 

6. Ответственность педагогического совета 
6.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или выполнение не в 

полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства РФ в 

ходе выполнения решений. 

 

7. Делопроизводство педагогического совета 
7.1. Решения, принятые на заседании педагогического совета оформляются 

протоколом. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

7.3. Протоколы педагогического совета хранятся в делопроизводстве ДОУ. 


