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Положение
о Педагогическом совете

1. Общие положения
Настоящее положение разработано муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением - Детский сад общеразвивающего вида № 83 в 
соответствии с Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., Уставом учреждения.
1.1 .Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления педагогической деятельностью, сформированный для рассмотрения вопросов 
организации и осуществления образовательного процесса, повышения профессионального 
мастерства педагогических кадров.
1.2. В состав совета входят заведующий, все педагогические работники учреждения, 
родители воспитанников.
1.3. Совет педагогов избирает из своего состава Председателя, заместителя Председателя и 
Секретаря Совета сроком на один календарный год.
1.4. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть плана годовой работы 
учреждения. Заседания Совета педагогов правомочны, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 педагогов. Решение принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. При равном 
количестве голосов решающим является голос Председателя педагогического совета.

2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
-руководит инновационной деятельностью, ориентированной на совершенствование 
учебно-методического, организационного, финансово-экономического обеспечения, 
-определяет перечень учебных изданий, пособий при реализации образовательной 
программы с учетом требований федеральных государственный стандартов;
-обсуждает и утверждает планы учебной и досуговой деятельности образовательного 
учреждения, подготовку наградных материалов на педагогов, образовательную 
программу;
-проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам реализации ФГОС 
дошкольного образования;
-обеспечивает заключение договоров с организациями культуры, спорта, здравоохранения 
с использованием сетевой формы реализации образовательных программ;
-предоставление общественности ежегодного публичного отчета об итогах развития 
учреждения, достижениях, качества выпускников, рост профессионального мастерства; 
-направляет учредителю ежегодный отчет по самообследованию;
-организация научно-методической работы, в т.ч. организация и проведение 
методических семинаров;



-участвует в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
-осуществление текущего контроля за реализацией образовательной программы; 
-обеспечение открытости и доступности сведений об учреждении, деятельности на 
официальном сайте в сети Интернет;
-участвует в разработке проектов договорных отношений с заказчиками образовательных 
услуг;
-утверждение сетки занятий, режима, учебного плана, содействие деятельности 
родительской общественности.

3. Ответственность Педагогического совета
3.1. Педагогический Совет имеет право:
-участвовать в управлении учреждением;
-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 положение о деятельности аттестационной комиссии и др. локальных актов по 
деятельности ДОУ;
-разрабатывать положения о конкурсах мастерства и других.
3.2. Педагогический совет несет ответственность:
-за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении закрепленных за 
ним задач и функций;
-за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 
актам.

4.Организация деятельности.
4.1. Председатель Педагогического совета, заместитель председателя, секретарь совета 
работают на общественных началах.
4.2. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
председатель совета. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 
совета на последующих заседаниях.

5. Документация.
5.1.Заседания совета оформляются в протоколом в произвольной форме. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Книга протоколов хранится у председателя, пронумеровывается и прошнуровывается 
и скрепляется подписью заведующего и печатью учреждения.


