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г. Ухта, Республика Коми 

Положение о педагогическом совете МДОУ «Д/с № 40»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о педагогическом совете МДОУ «Д/с № 40» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40 компенсирующего вида» (далее – ОО) и регламентирует деятельность 

педагогического совета ОО. 

1.2. Педагогический совет – создаваемый на неопределенный срок, постоянно 

действующий коллегиальный орган, осуществляющий управление педагогической 

деятельностью ОО. 

II. Задачи педагогического совета 

 

Задачами педагогического совета являются:  

2.1. Реализация государственной политики в области дошкольного образования; 

2.2. Ориентация педагогического коллектива на совершенствование образовательной 

деятельности; 

2.3. Внедрение в практику работы ОО достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта;  

2.4. Повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников ОО. 

 

III. Компетенция педагогического совета 

 

В компетенцию педагогического совета входит: 

3.1.  Определение направления образовательной деятельности ОО; 

3.2. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации, вопроса 

планирования образовательной деятельности ОО; 

3.3. Рассмотрение образовательных(ой) программ(ы) для использования в ОО; 

3.4. Рассмотрение и согласование локальных актов ОО, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательного процесса: 
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3.5. Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического 

опыта; 

3.6. Согласование критериев и показателей деятельности работников ОО; 

3.7. Обсуждение годового календарного учебного графика; 

3.8. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников и 

развитию их творческих инициатив; 

3.9. Рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников для 

награждения; 

3.10. Рассмотрение отчета по самообследованию ОО. 

 

IV. Организация деятельности педагогического совета 

 

1.3. В состав педагогического совета входят все педагогические работники ОО.  

1.4. На заседание педагогического совета могут приглашаться руководитель ОО, его 

заместители, другие штатные работники ОО. 

1.5. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.1. Педагогический совет собирается по утвержденному плану, но не реже 2-х раз в 

год.  

4.2. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания. 

4.3. Структура педагогического совета: председатель, члены педагогического совета, 

секретарь.  

4.4. Для ведения педагогического совета из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один год, которые осуществляют свои 

функции на общественных началах.  

4.5. Общее руководство педагогическим советом осуществляет председатель. 

4.6. Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- информирует членов педагогического коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 7 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.7. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь. 

4.8. Протоколы педагогического совета подписываются председателем и секретарем. 
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4.9. Заседание педагогического совета считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее половины его состава. 

4.10. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. 

4.11. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным для всех педагогов ОО и 

утверждается приказом в установленном порядке. 

V. Заключительные положения 

5.1.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим 

советом. 

5.2.  Положение действует до принятия нового положения, согласованного с решением 

педагогического совета и утвержденного приказом в установленном порядке. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол педагогического совета 

от 03.11.2020  № 2 
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