


1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управле-

ния МБДОУ д/с № 77, который создается для обеспечения коллегиальности в ре-

шении вопросов методической и воспитательной работы, основных вопросов ор-

ганизации и обеспечения образовательного процесса, а также в целях повышения 

профессионального мастерства и развития творческого опыта педагогических ра-

ботников  в МБДОУ. 

1.2. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании», положения о порядке организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования, других нормативно-правовых 

актов об образовании, устава МБДОУ д/с № 77, настоящего положения. 

1.3. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не проти-

воречащее законодательству Российской Федерации, является обязательным и 

реализуется приказом Заведующего МБДОУ д/с № 77. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

2. Задачи Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

– реализация государственной программы по вопросам образования; 

– ориентация деятельности педагогического коллектива МБДОУ д/с № 77 на со-

вершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

– внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

3. Функции Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет: 

‒  обсуждает вопросы анализа и планирования; 

‒  обсуждает вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и каче-

ства достижений воспитанников, состояния  воспитательной и методической 

работы; 

‒  обсуждает вопросы, касающиеся содержания образования, и принимает реше-

ния по итогам обсуждения; 

‒  рассматривает проекты локальных актов, регламентирующих организацию и 

обеспечение образовательной деятельности МБДОУ; 

‒  обсуждает и утверждает годовой план работы МБДОУ; 

‒  обсуждает и выбирает оптимальные программы, педагогические системы, об-

разовательные, педагогические технологий, методики обучения; 

‒  организует работу по повышению профессиональной компетентности педаго-

гов, развитию их творческой инициативы, распространению передового опыта; 

‒  представляет педагогических работников МБДОУ на участие в профессио-

нальных конкурсах; 

‒  представляет педагогических работников МБДОУ к различным формам поощ-

рения и награждения; 

‒  определяет направления взаимодействия МБДОУ с научно-

исследовательскими институтами, Центрами, высшими учебными заведения-

ми, добровольными обществами, отделениями творческих союзов, другими го-

сударственными и общественными организациями. 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

– создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля; 



– принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

– принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относя-

щейся к объединениям по профессии; 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

– выполнение плана работы; 

– соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, Конвенции о защите прав детей. 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1. Председателем Педагогического совета является Заведующий МБДОУ д/с № 77. 

Секретарь Педагогического совета назначается на учебный год Заведующим 

МБДОУ.  

5.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

МБДОУ д/с № 77. 

5.3. В необходимых случаях на заседания педагогического совета МБДОУ д/с № 77 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с МБДОУ д/с № 77 по вопросам образования, председатель 

Попечительского совета (при наличии), председатель Совета родителей. 

5.4. Педагогический совет работает по плану работы МБДОУ д/с № 77. 

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом. 

При необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

5.6. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не ме-

нее половины его состава. 

5.7. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов. При рав-

ном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

5.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет руко-

водитель МБДОУ д/с № 77 и ответственные лица, указанные в решении. Резуль-

таты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих 

его заседаниях. 

5.9. Руководитель МБДОУ д/с № 77 в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

МБДОУ д/с № 77, который в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства членов Педагогического совета и внести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

6. Документация Педагогического совета 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе фик-

сируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, пред-

ложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председате-

лем и секретарем совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Протоколы Педагогического совета хранятся в МБДОУ 5 лет. 
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