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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №7 комбинированного вида» (МАДОУ №7) 

город Мончегорск 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  Педагогическом совете 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 7 комбинированного вида». 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее  Положение разработано  для   муниципального автономного дошкольного  

образовательного   учреждения  «Детский  сад  №7 комбинированного вида»  города Мон-

чегорска    (далее  Учреждение)    в соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образова-

нии  в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом и другими локальными 

актами 

1.2. Педагогический совет дошкольного  образовательного  учреждения является одной из 

форм самоуправления Учреждения. 

1.3.   Педагогический совет является  постоянно  действующим  органом управления   до-

школьного  образовательного  учреждения   для  рассмотрения основных вопросов  образо-

вательного и коррекционного процесса. 

1.4.  В  состав  Педагогического совета  педагогов входят:  руководитель  дошкольного 

образовательного  учреждения  (председатель), его заместители, педагогические  работ-

ники. 

1.6.  Каждый  педагогический  работник  Учреждения  с  момента  заключения трудового  

договора  и  до  прекращения  его  действия  является  членом  Педагогического совета.  

1.7. Срок  данного  положения  не  ограничен.  Положение  действует  до принятия нового. 

 

II.  ЗАДАЧИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Основные задачи Педагогического совета: 

  реализовывать  государственную  политику  в  области  дошкольного образования; 

  ориентировать  деятельность  педагогического  коллектива  дошкольного образователь-

ного  учреждения  на  совершенствование  образовательного процесса; 

 разрабатывать,  обсуждать  и  принимать  программы,  проекты,  планы развития  до-

школьного  учреждения,  в  том  числе  долгосрочные  и краткосрочные;    

 знакомиться  с  достижениями  педагогической  науки  и  передовым педагогическим  

опытом,  внедрять  их  в  практическую  деятельность  Учреждения; 

 изучать,  обобщать  результаты  педагогической  деятельности   членов коллектива  с 

целью  повышения  профессионального мастерства, развития творческой активности педа-

гогических работников Учреждения; 

 заслушивать публичные доклады администрации по итогам деятельности педагогиче-

ского коллектива за год; 

 анализировать деятельность всех участников педагогического процесса. 

 

2.2.  В компетенцию Педагогического совета входит: 

 обсуждение и принятие локальных актов,  касающиеся  педагогической  деятельно-

сти,  решение  вопросов  о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 
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 определение  направления  образовательной  деятельности  Учреждения,  

 выбор  и принятие  образовательных  программ; методик, технологий для использо-

вания в педагогическом процессе;    

 принятие решения об изменении образовательных программ (отдельных разделов,  

тем),  о  корректировке  сроков  освоения  образовательных программ; 

 обсуждение и принятие годового плана Учреждения; 

 организация  работы по  выявлению,  обобщению,  распространению, внедрению  пе-

дагогического  опыта  среди  педагогических  работников Учреждения; 

 заслушивание  отчетов    заведующего  о  создании  условий  для  реализации обще-

образовательных программ ДОУ; информации, отчетов педагогических работников, 

докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих по вопро-

сам воспитания и образования подрастающего поколения, в т.ч.   сообщения  о  про-

верке  соблюдения  санитарно  – гигиенического  режима  дошкольного  образова-

тельного  учреждения,  об охране труда, здоровья сотрудников учреждения; 

 организация  изучения  и  обсуждения  нормативно-правовых  документов  в области 

дошкольного образования; 

 принятие Положений, относящиеся к педагогической деятельности; 

 принятие  решений  о  награждении,  поощрении  педагогических работников до-

школьного образовательного учреждения; 

 осуществление иной работы в соответствии со своей компетенцией и действующим 

законодательством. 

 

III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Обязанности: 

 вырабатывать  общие  подходы  к  созданию  образовательной  концепции дошколь-

ного образовательного учреждения общеразвивающего вида; 

 оценивать,  обобщать  и  распространять  передовой  педагогический  опыт членов 

коллектива; 

 делать  представления  администрации  по  интересующим  педагогов вопросам  де-

ятельности  дошкольного  учреждения  для  обсуждения  на педсоветах; подводить  

итоги  деятельности  дошкольного образовательного учреждения за полугодие, год; 

 контролировать выполнение ранее принятых решений. 

3.2. Права: 

 создавать  временные  творческие  коллективы  (ВТК) и временные творческие 

группы (ВТГ)  с  приглашением специалистов  различного  профиля,  консультантов  

для  выработки рекомендаций  с  последующим  рассмотрением  их  на Педагогиче-

ском совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компе-

тенцию; 

 принимать,  утверждать  положения  (локальные  акты)  в  соответствии  с установ-

ленной  компетенцией,  относящейся  к  объединениям  по профессии;  

 вносить  предложения  администрации  по  улучшению  деятельности учреждения; 

 требовать  от  администрации  дошкольного  образовательного  учреждения кон-

троля за реализацией решений педсовета; 

 при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое аргументиро-

ванное мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе.  

3.3. Ответственность: 

 за выполнение плана работы; 

 за выполнение или не выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 за  соответствие  принятых  решений  законодательству  Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 
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 за  утверждение  образовательных  программ,  не  имеющих  экспертного заключе-

ния; 

 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указа-

нием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕКСКОГО СОВЕТА 

 

4.1.    Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже одного раза в квартал. 

4.2.  Тематика  заседаний  является  составной  частью  плана  работы дошкольного образо-

вательного учреждения. 

4.3. Работой Педагогического совета  руководит председатель (руководитель дошкольного 

образовательного учреждения). 

4.4. Педагогический совет  избирает  из  своего  состава  секретаря   на учебный год. Секре-

тарь работает на общественных началах. 

4.5.  Решения Педагогического совета  должны носить конкретный характер с указанием  

сроков  выполнения  мероприятий  и  ответственных  за  их проведение. 

4.6.  Решения принимаются большинством голосов, при наличии на заседании не менее 

двух третей его членов. При  равном  количестве  голосов  решающим является голос пред-

седателя Педагогического совета.   

4.7.  Решения  Педагогического совета,  утвержденные  приказом образовательного  учре-

ждения,  являются  обязательными  для  исполнения всеми его членами. 

4.8.  Организацию  выполнения  решений Педагогического совета осуществляет  заведую-

щий   дошкольного  образовательного  учреждения  и ответственные  лица,  указанные  в  

решении.  Результаты  этой  работы сообщаются на последующих его заседаниях. 

4.9.  Заведующий  Учреждения,  в  случае несогласия  с  решением  Педагогического совета,  

приостанавливает выполнение  решения,  которые  в  трехдневный  срок  при  участии за-

интересованных  сторон  обязаны  рассмотреть  такое  заявление, ознакомиться  с  мотиви-

рованным  мнением  большинства и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

4.10. Наряду с плановыми Педагогическими советами   могут проводиться «малые»  Педа-

гогические советы для  решения  вопросов,  касающихся  только  педагогов определенной 

группы или определенных вопросов. 

4.11. Каждый  член  Педагогического совета  обязан  посещать  все  его заседания,  активно  

участвовать  в  работе, своевременно и полностью выполнять его решения. 

 

V.  ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1.  Заседания и  решения  оформляются протоколами.  В протоколе  фиксируется  ход  

обсуждения  вопросов,  выносимых  на Педагогический совет,  предложения  и  замечания  

членов  педагогического  совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного  года. 

5.3.Книга  протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично,  прошну-

ровывается,  скрепляется  подписью  заведующего  и печатью Учреждения. 

5.4.Книга протоколов Педагогического совета Учреждения  входит  в  номенклатуру  дел,  

хранится  в  делах  дошкольного учреждения в течение 5 лет. 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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