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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом 

муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара 

(далее – Бюджетное учреждение) 

1.2.Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Бюджетного учреждения, 

организованный в целях развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

1.3. Состав и порядок деятельности Педагогического совета определяются 

Уставом и настоящим Положением о Педагогическом совете Бюджетного 

учреждения, утверждаемым заведующим Бюджетным учреждением. 

1.4.   Председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения 

является заведующий Бюджетным учреждением.  

Каждый педагогический работник ДОО с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия является членом педагогического 

совета. В состав Педагогического совета могут входить и другие работники 

ДОУ, а также родители (законные представители) с правом совещательного 

голоса. 

1.5. Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ, уставу Бюджетного учреждения, является 

обязательным для исполнения всеми педагогами Бюджетного учреждения. 

 

2. Порядок работы Педагогического совета 

2.1. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения проводятся 

не реже одного раза в квартал, в случае необходимости могут быть созваны 

внеочередные заседания.  
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Педагогический совет проводится в нерабочее время. 

2.2. Заседание Педагогического совета Бюджетного учреждения правомочно, 

если на нем присутствует не менее 2/3 членов его состава. Решения 

Педагогического совета Бюджетного учреждения принимаются простым 

большинством голосов.  

2.3. Организацию выполнения решений Педагогического совета Бюджетного 

учреждения осуществляют заведующий Бюджетным учреждением, 

ответственные лица, указанные в решениях Педагогического совета. 

Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков 

проведения мероприятий и ответственных за их выполнение. 

2.4.  Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы Бюджетного учреждения. 

Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и работе Педагогического совета, 

своевременно и полностью выполнять принятые решения. 

 

3. Компетенция педагогического совета 

Компетенция Педагогического совета Бюджетного учреждения: 

− определение стратегии образовательного процесса и 

оздоровительных профилактических мероприятий Бюджетного 

учреждения; 

− выбор и анализ программ воспитания и обучения детей, обсуждение 

и разработка авторских программ; 

− рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм  

образовательного процесса;  

− рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров.  

4. Права педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право:  

− участвовать в управлении Бюджетного учреждения;  
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− направлять предложения и заявления в адрес руководителя 

Бюджетного учреждения. 

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

− выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, 

касающийся педагогической деятельности Бюджетного 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. 

 

5. Ответственность педагогического совета 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или 

выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 

5.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение 

законодательства РФ в ходе выполнения решений. 

6. Делопроизводство 

6.1. Протоколы  Педагогического  совета Бюджетного учреждения 

подписываются председателем и секретарем.  

6.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на  

Педагогический  совет  Бюджетного учреждения,   предложения и 

замечания участников Педагогического совета.                                      

6.3.  Протоколы Педагогического совета Бюджетного учреждения и 

материалы к ним хранятся в делах Бюджетного учреждения 

постоянно. Доклады, тезисы, выступления, о которых в протоколе   

дается запись «доклад (выступление) прилагается» группируются в 

папке с тем же сроком хранения, что и протоколы Педагогического 

совета Бюджетного учреждения. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Примечание: срок действия Положения не ограничен. 


