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1. Настоящее Положение определяет компетенцию педагогического совета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 9 «Березка» (далее – учреждение) порядок его формирования, срок 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

2. Педагогический совет Учреждения – постоянно  действующий 

коллегиальный  орган  управления  педагогической  деятельностью  Учреждения,  

действующий  в  целях   развития и  совершенствования  образовательной 

деятельности,  повышения  профессионального  мастерства  педагогических 

работников. 

3. В состав педагогического совета входят: заведующий Учреждения, его 

заместители и педагогические работники, с которыми заключен трудовой договор. 

Председателем педагогического совета является заведующий Учреждением. 

Секретарь педагогического совета назначается председателем педагогического 

совета из числа его членов на первом заседании совета сроком на один учебный год. 

4. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

5. Организационной формой работы педагогического совета являются 

заседания. 

6. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 4 раз в течение учебного года. В случае необходимости 

председателем педагогического совета могут созываться внеочередные заседания 

совета.  

7. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее двух трети его списочного состава. Решения педагогического совета 

правомочны, если за них проголосовало не менее половины присутствующих. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. Решения принимаются открытым голосованием. 

8. Решения, принятые на педагогическом совете и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, уставу Учреждения, являются 

обязательными для исполнения всеми членами педагогического совета. 

9. Компетенции педагогического совета: 
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9.1. Педагогический совет обсуждает, согласовывает, вносит изменения и 

дополнения в локальные нормативные  акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения; локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации  и осуществления образовательной деятельности; образовательные 

программы; календарный учебный график, авторские и рабочие программы 

педагогических работников; годовой план работы Учреждения; направления 

научно-методической работы и инновационной деятельности. 

9.2. Педагогический совет организует изучение и обсуждение законов 

нормативно–правовых  документов Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации; обсуждение и выбор учебных пособий, образовательных технологий и 

методик для использования при реализации образовательной программы; 

выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного 

педагогического опыта;   

 9.3. Педагогический совет рассматривает информацию о результатах 

освоения   обучающимися  образовательной программы в виде целевых ориентиров, 

представляющих собой  социально – нормативные  возрастные  характеристики,  

возможных достижений ребенка  на этапе завершения  уровня  дошкольного 

образования;  информацию о результатах инновационной  и экспериментальной, 

научно-методической  деятельности; о результатах самообследования Учреждения; 

об оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении  их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции  нарушений их развития; об организации дополнительных 

образовательных услуг  обучающимся Учреждения; информацию представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с  Учреждением, по вопросам 

развития и воспитания  обучающихся; о повышении квалификации  и 

переподготовки педагогических работников, развитии их творческих инициатив; о 

выполнении ранее принятых решений педагогического совета; о результатах 

осуществления внутреннего текущего контроля, характеризующих оценку 

эффективности педагогических действий.  
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9.4. Педагогический совет создает при необходимости временные и 

постоянные комиссии по различным направлениям образовательной деятельности, 

творческие группы для решения локальных педагогических задач и устанавливает 

их полномочия по согласованию с заведующим Учреждения. 

9.5. Педагогический совет вырабатывает предложения заведующему 

Учреждением и Учредителю по вопросам совершенствования образовательной 

деятельности  Учреждения. 

9.6. Рассматривает иные  вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. В работе педагогического совета могут принимать участие: 

- члены Родительского  совета обучающихся; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних  обучающихся с  

момента заключения договора об образовании между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних  обучающихся и до 

прекращения образовательных отношений; 

- представители общественных организаций, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам развития и воспитания  обучающихся. 

Лица, приглашенные на педагогический совет, пользуются правом 

совещательного голоса. 

11. Решения педагогического совета оформляются протоколом. Протокол 

подписывают председатель и секретарь. Книга протоколов хранится в Учреждении. 

 

 


