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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом  совете МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления дошкольного образовательного учреждения  МБДОУ 

ДС «Малыш» г.Волгодонска, осуществляющим общее руководство 

образовательной деятельности детского сада.  Педагогический совет создается во 

всех дошкольных образовательных учреждениях, где работает более трех 

педагогов.      

       1.2. Педагогический совет формируется из числа всех педагогических 

работников, работающих в детском саду на основании трудового договора.  

Председателем педагогического совета является заведующий детским садом.  

       1.3. Педагогический совет ДОУ действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», нормативных правовых документов об 

образовании, Устава ДОУ, настоящего положения.       

       1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива ДОУ. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

дошкольного образовательного учреждения, являются обязательными для 

исполнения.   

 

2.   КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1.Совершенствование организации образовательной деятельности 

детского сада. 

2.2. Разработка и утверждение образовательных программ детского сада. 

2.3. Определение основных направлений развития детского сада, 

повышения качества и эффективности образовательной деятельности. 

2.4. Принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в 

рамках положения об оплате труда детского сада. 

2.5.Осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

2.6. Разработка и принятие локальных актов по вопросам образовательной 

деятельности, обсуждение принимаемых образовательных программ, в том числе 

всех их компонентов. 

2.7. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, принятие решения о 

представлении к награждению педагогических работников детского сада. 

2.8. Обсуждение распорядка деятельности детского сада. 

2.9. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере образования.  



 

 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

     3.1. 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; 

- в необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 

учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, родители воспитанников.     

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 3.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детей; 

- утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное 

заключение; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

     4.1. Педагогический совет избирает секретаря, который организует работу 

педагогического совета и ведет протокол заседаний.  Заседание педагогического 

совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

педагогического совета.   

     4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы ДОУ. 

     4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с планом работы ДОУ. Педагогический совет действует 

бессрочно. 

     4.4. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. Решения 

педсовета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогического коллектива.   

4.5. Секретарь педагогического совета оформляет решения и выступления 

протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем 

педагогического совета. Решения педагогического совета реализуются приказами 

заведующего детским садом. Решения педсовета, утвержденные заведующим, 

обязательны для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени детского сада. 
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