


1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

    1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправ-
ления муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения             
«Детский сад № 102» (далее - МБДОУ) для обеспечения коллегиальности в решении 
вопросов методической и воспитательной работы, основных вопросов организации и 
обеспечения образовательного процесса, а также в целях повышения 
профессионального мастерства и развития творческого опыта педагогических 
работников.  
 Педагогический совет создается в МБДОУ, где работает более трех педагогов.  
      1.2. Педагогический совет МБДОУ действует на основании Федерального закона  
"Об образовании в РФ" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказа Минобрнауки России от 
30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», Устава МБДОУ, настоящего 
Положения. 
     1.3. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
МБДОУ. Решения педагогического совета, утвержденные приказом по МБДОУ, 
являются обязательными для исполнения. 
 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
 

     2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 
 

 реализация государственной политики по вопросам образования;  
 ориентация педагогического коллектива МБДОУ на совершенствование образо-

вательного процесса; 
 разработка общей методической темы и ее содержания в деятельности МБДОУ;  
 ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым педагоги-

ческим опытом и внедрение их в практическую деятельность МБДОУ; 
 решение вопросов по организации образовательного процесса. 

 
     2.2. К компетенции Педагогического совета относится: 

 
 - вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и качества 

достижений воспитанников, состояния  воспитательной и методической работы; 
 - обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, 

экспериментальной и инновационной деятельности и принятие решения по 
итогам обсуждения; 

 - обсуждение и принятие годового плана работы МБДОУ; 
 -обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических систем, 

образовательных, педагогических технологий, методик обучения; 
 - обсуждение и принятие перспективных (блочно-тематических) планов; 
 -организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, развитию их творческой инициативы, распространению передового 
опыта; 

 -представление педагогов на участие в профессиональных конкурсах; 



 -определение направлений взаимодействия МБДОУ с научно-
исследовательскими институтами, Центрами, высшими учебными заведениями, 
добровольными обществами, отделениями творческих союзов, другими 
государственными и общественными организациями. 

 
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 
     3.1. Педагогический совет МБДОУ имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последую-
щим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

 в необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 
учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 
учреждений, родители воспитанников. Необходимость их приглашения 
определяется председателем педагогического совета, учредителем (если данное 
положение оговорено в договоре между учредителем и МБДОУ). 
 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 
 
     3.2. Педагогический совет несет ответственность: 

 за выполнение плана работы; 
 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о        за-

щите прав детей; 
 утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное 

заключение; 
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с ука-

занием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 
 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
  
    4.1. Председателем Педагогического совета является заведующий МБДОУ. 
Секретарь  Педагогического совета назначается на учебный год Заведующим МБДОУ. 
    4.2. В состав педагогического совета входят: Заведующий МБДОУ, его заместители, 
педагогические работники. В состав педагогического совета должны входить только 
штатные работники МБДОУ. 
    4.3. Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. Педагогический 
совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 
протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является Заведующий 
МБДОУ. 
    4.4.  Заседания    педагогического   совета   созываются,   как   правило,   один  раз  в   



квартал   в соответствии с планом работы МБДОУ. 
    4.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 
менее половины его состава. Решение принятое в пределах компетенции 
Педагогического совета и не противоречащее законодательству Российской Федерации, 
является обязательным для выполнения всеми работниками МБДОУ.  
 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
5.1.   Локальный  акт   –    Положение   о  педагогическом  совете   –   утверждается  

данным учреждением. 
5.2. Решения педагогического совета связаны с целью учреждения, её 

прогнозируемым результатом. 
5.3.   В подготовке и проведении педагогического совета участвует весь коллектив 

МБДОУ. 
5.4.   Для проведения педагогического совета используются различные методики. 
5.5. Тематика педагогических советов связана с целью учреждения, её 

прогнозируемым результатом. 
5.6.   В начале учебного года проводится  установочный  педагогический совет,  в 

конце года  – итоговый.     


