
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете разработано в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления педагогической деятельностью организации, 

действующий в целях развития и совершенствования педагогического 

процесса, повышения профессиональной компетенции педагогов.  

 1.3. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением, административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал Учреждения, 

представители Родительского комитета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

1.4. Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее  

законодательству Российской Федерации, Уставу ДОУ, являются 

обязательными для исполнения всеми педагогами. 

2. Основные задачи педагогического совета 

2.1. Основными  задачами педагогического совета являются: 

-  реализация государственной политики в области дошкольного  

образования; 

-  определение основных направлений деятельности, разработка программы 

развития, образовательной программы ДОУ; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в ДОУ; 

-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой 

активности педагогических работников. 

3. Компетенция педагогического совета 



3.1. В компетенцию Педагогического Совета входит: 

 принятие локальных нормативных актов Учреждения (положений, 

правил), регламентирующих организацию образовательной деятельности; 

– принятие  образовательных программ Учреждения; 

− принятие Плана работы Учреждения; 

− внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

Учреждения достижений педагогической науки и инновационного 

педагогического опыта, современных образовательных технологий; 

– выявление, обобщение, распространение и внедрение передового 

опыта педагогических работников Учреждения; 

− принимает решение о награждении и стимулировании работников 

Учреждения.  

3.2. Педагогический совет вправе принимать решение, если на его  заседании 

присутствуют не менее двух третей списочного состава педагогических  

работников Учреждения. Решение Педагогического совета считается 

правомочным, если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогических работников Учреждения. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом Учреждения.  

Решение  Педагогического  совета, утвержденное  приказом 

заведующего  Учреждением,  является обязательным для исполнения. 

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, 

председателя. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью Годового плана работы ДОУ. 

4.3.  Заседания Педагогического совета проводятся  не реже 4 раз в год в 

соответствии с планом, являющимся составной частью Плана работы 

Учреждения. Внеочередные заседания Педагогического совета, в случаях, не 

терпящих отлагательств, созываются заведующим Учреждением или 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения. 

 



4.4. Решение Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет руководитель ДОУ и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

5. Документация педагогического совета 

5.1.  Заседания Педагогического совета и его решения оформляются 

протоколами. Нумерация протоколов ведется от месяца, предшествующего 

началу учебного года. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

 

 


