
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» 

 

  

 



 

 

Общие положения. 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность педагогического совета 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 176 
присмотра и оздоровления» (далее по тексту, ДОУ). 

1.2. Деятельность педагогического совета регулируется нормативными правовыми 
документами об образовании: Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, Уставом ДОУ, ТК РФ, настоящим положением. 

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом самоуправления ДОУ для рассмотрения основных вопросов 
организации, развития и улучшения образовательного процесса. 

1. Состав педагогического совета дошкольного образовательного учреждения. 
2.1. В состав педагогического совета  ДОУ могут входить: 

все педагогические работники; 
 педагоги дополнительного образования; 
 узкие специалисты ДОУ; 
 педагог-психолог; 

На заседании педагогического совета могут присутствовать родители (законные 
представители) детей посещающих МБДОУ с правом совещательного голоса, по 
приглашению председателя педагогического совета.  

2.2. Педагогический совет избирает председателя простым большинством голосов 
сроком на 1 год. Председателем может быть избран любой член педагогического 
коллектива. 

Председатель педагогического совета: 
- действует от имени педагогического совета,  
- организует деятельность педагогического совета, 
- информирует членов педагогического совета  о предстоящем заседании за 5 дней, 
- регистрирует поступающие в педагогический совет  заявления, обращения, иные 
материалы, 
- определяет повестку заседания педагогического совета, 
- контролирует выполнение решений педагогического совета, 
- отчитывается о деятельности педагогического совета  перед Учредителем. 
 

2. Организация деятельности педагогического совета. 

 3.1. Педагогический совет ДОУ избирает из своего состава секретаря совета сроком на 1 
год. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

 3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы ДОУ. 
 3.3. Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют интересы 
МБДОУ,  но не реже 1 раза в квартал. 
 3.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
заведующий ДОУ и ответственные лица, указанные в решении. 
 3.5. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 
последующих его заседаниях. 
 3.6. Заседания педагогического совета правомочны принимать решения, если на них 
присутствует не менее половины его состава. Решение педагогического совета  считается  
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принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих. 
3.7. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета,  не 

противоречащее законодательству, утвержденное приказом по МБДОУ,   является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.   

3.8. Заведующий ДОУ в случае несогласия с решением педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения, которые в трёхдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести окончательное 
решение по спорному вопросу. 
  

3. Основные задачи. 
4.1. Определяет направления образовательной деятельности МБДОУ.  

4.2. Отбирает и принимает образовательные программы для использования их в 
МБДОУ, 

4.3.  Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности МБДОУ. 

4.4. Обсуждает и утверждает планы работы МБДОУ. 

4.5. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 
форм и методов образовательного процесса. 

4.6. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта, 

4.7. Рассматривает вопросы организации, внедрения, реализации дополнительных 
платных образовательных услуг. 

4.8. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 
образовательных программ. 
 

4. Функции (обязанности). 
Педагогический совет  ДОУ осуществляет следующие функции: 

5.1. Обсуждает и утверждает планы работы ДОУ; 
5.2. Заслушивает информацию и отчёты педагогических работников ДОУ, 

представителей организаций и учреждений взаимодействующих с ДОУ; 
5.3. Знакомит с санитарно-гигиеническими нормами, режимом, охраной труда, 

вопросами здоровья и жизни воспитанников и педагогов в ДОУ; 
5.4.Принимает решения о проведении учебных занятий с детьми по дополнительным 

образовательным программам, в том числе платным; 
5.5. Принимает решения об изменениях и дополнениях образовательных программ, 

сроков их исполнения, об изучении дополнительных разделов из других образовательных 
программ; 

5.6.Обобщает и анализирует практический опыт ДОУ; 
5.7.  Принимает решения о награждении и поощрении педагогических работников; 
5.8. Обсуждает график аттестации, состав аттестационной комиссии 

5.9. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности ДОУ; 

5.10. Участвует в обсуждении распорядка работы ДОУ, продолжительности 
учебных занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий; 

5.11. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров; 

5.12. Организует выявление, обобщение, распространение и внедрение передового 
педагогического опыта; 

5.13. Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных (в том 
числе, платных) услуг родителям воспитанников; 
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5.14. Заслушивает отчёты о работе руководителя ДОУ по созданию условий для 
реализации образовательных программ в ДОУ; 

5.15. Знакомит с итоговыми документами по проверке органами управления 
образованием и т.д. деятельности ДОУ и заслушивает отчёты о выполнении мероприятий 
по устранению недостатков в работе ДОУ. 

 

5. Права. 
 Педагогический совет ДОУ имеет право: 

 Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педагогическом совете; 

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

 Принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 
объединениям по профессии; 

 Рекомендовать членов педагогического совета к награждению и поощрению. 
 

6. Ответственность. 
Педагогический совет ДОУ несёт ответственность за: 

 Соответствие принятых решений действующему законодательству в области 
образования (Закону «Об образовании» РФ, Конвенции о правах ребёнка); 

 Выполнение плана работы ДОУ; 
 Утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное 

заключение; 
 Принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений 

 Организацию выполнения принятых решений; 
 Организацию оптимальных условий пребывания ребёнка в ДОУ. 

 

7. Делопроизводство. 
 8.1. Заседания педагогического совета ДОУ оформляются протокольно.  
 8.2. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 
совет, предложения и замечания членов педагогического совета. 
 8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарём педагогического совета. 
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