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1. Настоящее Положение определяет компетенцию педагогического совета 

муниципального автономного 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.  Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов педагогического совета. 

 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. 
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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: 

 принятие образовательных программ Учреждения; 

 решение вопросов об организации инновационной деятельности, 

проведении опытно-экспериментальной работы;  

 определение содержания и форм реализации дополнительных 

образовательных услуг;  

 рассмотрение и принятие  локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 рассмотрение и принятие направлений  педагогической деятельности; 

 решение вопросов перевода обучающихся в другую группу; 

 рассмотрение вопроса об определении учебных изданий, используемых при 

реализации образовательных программ дошкольного образования, с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта, а 

также примерных образовательных программ дошкольного образования; 

 анализ качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

определение путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий; 

 определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями)   обучающихся; 

 анализ потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 

педагогических работников; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 
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 рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 

 рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений; 

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности 

10. Рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11. 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. 

12.Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет заведующий Учреждением и ответственные лица в соответствии с 

решениями педагогического совета. Анализ выполнения принятых решений  

рассматривается на последующих заседаниях  педагогического  совета.  

           13.Решения педагогического совета, утвержденные приказом заведующего 

Учреждением, являются обязательными для исполнения.  

14.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы 

педагогического совета хранятся в делах Учреждения согласно номенклатуре дел.  

 

  

 


