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1. Общие положения 

-  Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Новослободской детский сад  «Светлячок» для рассмотрения 



основных вопросов организации и осуществления образовательного 

процесса. Педагогический совет создается во всех дошкольных 

образовательных учреждениях, где работают более трех педагогов. 

 -  В состав Педагогического совета входят: заведующий МКДОУ 

(председатель, как правило),  педагогические работники.. 

 -  Педагогический совет МКДОУ действует на основании Федерального 

закона  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативных правовых документов об образовании, Устава 

ДОУ, настоящего положения. 

 - Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива МКДОУ. Решения Педагогического совета, являются 

обязательными для исполнения.  

2. Компетенция Педагогического совета: 

 рассматривает и принимает решения по вопросам, связанными с 

осуществлением образовательной деятельности Учреждением, соблюдением 

академических прав и свобод педагогических работников Учреждения, 

исполнения ими обязанностей; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив, использованию 

и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, выявлению, обобщению, внедрению и распространению 

передового педагогического опыта; 

 ходатайствует о награждении педагогических работников 

Учреждения государственными и ведомственными наградами; 

 заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения,  

педагогических работников Учреждения; 

 подводит итоги  образовательной деятельности Учреждения; 

 принимает образовательные программы Учреждения; 

рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также другие вопросы содержания и выбора  методов и 

форм воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации; 

 принимает решения в части обеспечения порядка организации  

образовательной деятельности в учреждении; 



 создает при необходимости постоянные и временные творческие 

группы по различным направлениям работы, определяет их полномочия; 

 разрабатывает и принимает локальные нормативные акты 

Учреждения по вопросам приема учащихся в Учреждение, организации 

обучения и воспитания, проведения мониторинга освоения образователной 

программы, иным вопросам, связанным со своей компетенцией; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

  

3. Порядок работы педсовета. 

- Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не менее 

четырех раз в год. Заседание Педагогического совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов.  

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Процедура голосования (открытое, закрытое, заочное) определяется 

Педагогическим советом. Решения Педагогического совета, принятые в 

пределах своей компетенции, являются обязательными для исполнения; 

 

-  Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по мере 

необходимости (определяет председатель) или по требованию не менее 

одной трети его членов; 

 

- В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться другие работники Учреждения из числа учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, 

представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций различных форм собственности, общественных организаций, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания, 

а также родители (законные представители) воспитанников. Необходимость 

их приглашения определяется председателем Педагогического совета.; 

 

- Ход заседания Педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется 

от начала календарного года. 

 

 4. Документация педагогического совета 



-  Заседания педагогического совета оформляются протоколом под 

соответствующим порядковым номером. Нумерация протоколов ведется с 

начала учебного года; 

-  В протоколе фиксируется количество членов педсовета, количество 

присутствовавших на заседании, дата проведения педсовета, повестка 

заседания, ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Решения принимаются по 

каждому обсуждаемому вопросу, внесенному в повестку заседания. 

Указываются результаты голосования. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педсовета. 

- Протоколы за весь период учебного года сшиваются в хронологическом 

порядке в одно дело согласно номенклатуре дел дошкольной 

образовательной организации и хранятся в архиве дошкольной 

образовательной организации в течение срока согласно номенклатуре дел. 

Сшитое дело скрепляется подписью заведующего и печатью дошкольной 

образовательной организации с указанием общего числа страниц в деле. 

-  При передаче дел при смене заведующего дошкольной образовательной 

организации или при иных обстоятельствах протоколы педсовета передаются 

по акту правопреемнику. 

-  Протоколы заседаний педсовета хранятся в кабинете заведующего 

образовательной организации. 
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