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I. Общие положения  

  

1.1. Положение о Педагогическом совете (далее Положение) разработано для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

5» в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и Уставом учреждения.  

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и компетенцию 

Педагогического совета как одного из коллегиальных органов управления Детским садом, 

порядок принятия им решений и выступления от имени Детского сада, который 

устанавливается Уставом учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

1.3. Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников.  

1.4. Педагогический совет действует на основании Устава МАДОУ «Детский сад № 5» и 

настоящего Положения.  

  

II. Компетенция Педагогического совета Детского сада  

  

2.1. Определение стратегии образовательного процесса Детского сада.  

2.2. Определение подходов к управлению Детским садом.  

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития Детского 

сада.  

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям.  

2.5. Внесение предложений об изменении отдельных разделов и тем образовательных 

программ, об изучении дополнительных разделов из других образовательных программ.  

2.6. Распределение и утверждение методических направлений работы с детьми, а также все 

вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса.  

2.7. Рассмотрение вопросов об организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных.  

2.8. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и подготовки кадров.  

2.9. Решение вопросов, связанных с аттестацией педагогических работников, в пределах 

полномочий Детского сада.  

2.10. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников Детского сада, 

докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Детским 

садом, по вопросам образования и воспитания детей, в том числе сообщений о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Детского сада, об охране труда, здоровье и 

жизни воспитанников и других вопросов образовательной деятельности Детского сада.  

2.11. Создание творческих объединений, в том числе временных, с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций.  

2.12. Решение вопросов, связанных с переводом воспитанников в следующий класс, в том 

числе и условном; дальнейшим пребыванием обучающегося в Детском саде, в случаях и 

порядке, установленных настоящем Уставом Детского сада и действующим 

законодательством.  



2.13. Принятие решений о награждении педагогических работников.  

2.14. Разработка и внесение предложений по изменению и дополнению Устава Детского 

сада.  

2.15. Выполнение решений наблюдательного совета Детского сада и представление в его 

адрес или его членов необходимых документов по их запросу.  

  

III. Задачи Педагогического совета  

  

3.1. Реализация государственной политики в области образования.  

3.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 

образовательного процесса.  

3.3. Внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта.  

3.4. Обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов 

воспитательнообразовательного процесса.  

3.5. Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске воспитанников, освоивших основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, соответствующей лицензии, полученной учреждением.  

3.6. Организация опытно-экспериментальной работы в Детском саду.  

3.7. Определение направлений взаимодействия с микросредой.  

  

IV. Функции Педагогического совета  

  

4.1. Обсуждает и утверждает планы и программы Детского сада.  

4.2. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады и сообщения 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным 

образовательным учреждением.  

4.3. Принимает участие в разработке Программы развития дошкольного образовательного 

учреждения.  

4.4. Разрабатывает  Образовательную  программу  дошкольного 

 образовательного учреждения.   

4.5. Обсуждает и утверждает планы непосредственной образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  

4.6. Принимает решение:  

 О награждении педагогов за успехи в педагогической деятельности.   

 О проведении итогового контроля по результатам учебного года.  

  

V. Организация деятельности Педагогического совета  

  

5.1. Каждый основной работник Детского сада, занятый образовательной деятельностью 

(заведующий, его заместители, педагогические работники), с момента приема на работу и 

до прекращения трудовых правоотношений с Детским садом являются членами 

Педагогического совета Детского сада.  

5.2. Председателем Педагогического совета Детского сада является заведующий.   



5.3. В необходимых случаях  на заседания Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Детским 

садом по вопросам воспитания, родители (законные представители) воспитанников. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.  

5.4. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря на учебный год.  

5.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы дошкольного образовательного учреждения.  

5.6. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.   

5.7. Заседание Педагогического совета считается состоявшимся, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов Педагогического совета, решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих.  

5.8. Решения Педагогического совета реализуются приказами заведующего.  

5.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении 

решений педагогического совета обобщает секретарь. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.  

5.10. Председатель в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещая об этом учредителей образовательного 

учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным решением большинства 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

  

VI. Ответственность педагогического совета  

  

6.1. Члены педагогического совета должны действовать в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, о защите прав детства, в интересах 

учреждения.   

6.2. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для каждого члена педагогического коллектива.  

   

VII. Документация Педагогического совета  

  

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета.  

7.2. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала учебного года.   

7.3. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту.  



7.4. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения.     
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