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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом 

МБДОУ. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) - орган самоуправления МБДОУ, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов. 

1.3. Членами Педагогического совета являются: заведующий и все 

педагогические работники, занятые в образовательной деятельности, с 

момента приема на работу. 

1.4. Деятельность педсовета регламентируется Положением о педсовете. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

МБДОУ и утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 
 

2. Задачи Педагогического совета 
 

2.1. Реализация государственной политики РФ по вопросам дошкольного 

образования. 

2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование воспитательно – образовательного процесса. 

2.3. Разработка содержания работы учреждения в целях реализации 

программы дошкольного образования. 

2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.5. Повышение профессионального мастерства руководящих и 

педагогических работников, овладение инновационными методами и 

технологиями организации воспитательно – образовательного процесса. 

2.6. Согласование, принятие положений в пределах своей компетенции. 

2.7. Рассмотрение и согласование разработки и содержания основной 

образовательной программы Учреждения, дополнительных программ, 

рабочих программ. 
 

3. Организация деятельности 
 

3.1. Работой педсовета руководит председатель - заведующий МБДОУ. 

3.2. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год. 

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 

одной трети членов Педагогического совета. 

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 



 

4.1. Разработка и принятие до утверждения руководителем Учреждения 

образовательных программ, локальных актов Учреждения, касающихся 

разработки, принятия и реализации образовательных программ Учреждения, 

контроля за их реализацией. 

4.2. Рассмотрение до утверждения руководителем Учреждения проектов 

локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих учебно- 

воспитательный процесс в Учреждении, других локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения с 

учетом мнения совета родителей (законных представителей) воспитанников 

(если такие советы созданы в Учреждении) в соответствии с настоящими 

Уставом. 

4.3. Заслушивание отчетов руководителя Учреждения и его заместителей о 

выполнении образовательной программы и результатах выполнения 

Учреждением муниципального задания. 

4.4. Обсуждение вопросов учебной, воспитательной, организационно- 

массовой и учебно-методической работы в Учреждении, принятие решений 

по их совершенствованию. 

4.5. Организация и проведение смотров, конкурсов педагогических 

работников в целях совершенствования учебно-воспитательной работы, 

организация работы по развитию творческих инициатив педагогических 

работников Учреждения. 

4.6. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов 

о соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении. 

4.7. Определение мер, обеспечивающих повышение квалификации 

педагогических работников Учреждения, поддержка педагогического 

3.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. 

3.6. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

3.7. На заседаниях педагогического совета с правом совещательного голоса  

могут присутствовать родители (законные представители). 

3.8. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее, чем за один месяц до его проведения. 

3.9. Организацию и контроль выполнения решений педагогического совета 

осуществляет заведующим МБДОУ и ответственные лица, указанные в 

решении. 

 

4. Компетенция Педагогического совета 



 

новаторства, творческого поиска, самообразования педагогических 

работников Учреждения. 

4.8. Рассмотрение кандидатур педагогов для награждения и других форм 

поощрения и представление их руководителю Учреждения для утверждения; 

и) принятие планов работы Педагогического совета. 

4.9. Участие в разработке Программы развития Учреждения в части 

совершенствования ее образовательного компонента. 

4.10. Контроль за выполнением решений Педагогического совета. 

4.11. Информирование педагогического коллектива и общественности о 

результатах выполнения решений, плана работы Педагогического совета. 

4.12. Обсуждение и вынесение на утверждение руководителем Учреждения 

норм профессионального поведения и профессиональной этики, принятие до 

утверждения руководителем Учреждения кодекса профессиональной этики. 

4.13. Внесение предложений руководителю Учреждения о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками Учреждения. 

4.14. Внесение предложений руководителю Учреждения и Учредителю 

Учреждения по вопросам совершенствования образовательной деятельности 

Учреждения. 

4.15. Принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности 

Учреждения, не отнесенным к компетенции руководителя Учреждения, 

других органов управления. 

 

5. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы заседаний 

и решений хранятся в делопроизводстве МБДОУ. На первом заседании 

Педагогического совета в наступившим учебном году открытым 

голосованием из числа присутствующих педагогических работников 

избирается секретарь. Секретарь по решению Педагогического совета может 

исполнять свои функции всего учебного года или только на текущем 

заседании. Перед началом заседания секретарь Педагогического совета 

фиксирует явку членов Педагогического совета. 

5.2. В протокол вносятся: 

- дата и место проведения заседания; 

- количество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- предложения в повестку заседания, вносимые членами Педагогического 

совета; 



- краткое изложение выступлений по повестке заседания; 

- вопросы, вынесенные на голосование; 

- результаты голосования; 

-информация о выполнении ранее принятых решений Педагогического 

совета; 

- вновь принятые решения. 
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