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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом Совете 

 Муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения «Детский сад №38 комбинированного вида» 

 

1. Общие положения. 

 

 Настоящее положение о педагогическом совете муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 38 комбинированного вида» (далее педсовет МБДОУ) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования», Уставом МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида». 

 

 Педагогический совет является коллегиальным органом управления МБДОУ «Детский сад №38 

комбинированного вида», определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы 

образовательной, методической, административно  – хозяйственной, экспериментальной и научно – 

исследовательской деятельности МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида». 

 Основной задачей педсовета МДОУ является повышение качества воспитания и образования 

воспитанников на основе использования достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта и собственной экспериментальной и научно – исследовательской 

деятельности. 

 Педсовет МБДОУ определяет основные направления образовательной деятельности МБДОУ, 

содержание, формы, методы воспитания и образования в  МБДОУ. 

Педсовет МБДОУ рассматривает и принимает решения по основным принципиальным вопросам 

образовательной, административно  – хозяйственной, методической и научно – исследовательской 

деятельности МБДОУ. 

 

 Структура : 

- заведующий МБДОУ; 

- зам зав МБДОУ; 

-педагог- психолог; 

- воспитатели; 



-иные педагогические работники 

 

 Компетенции педагогического совета устанавливаются в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский 

сад №38 комбинированного вида»: 

 
2. Права и ответственность педагогического совета. 

 

2.1. Педагогический совет МБДОУ имеет право: 

      - 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, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям 

по профессии; 

- в необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 

образовательным учреждением по вопросам образования, родители воспитанников, представители 

учреждений. Участвующих в финансировании данного образовательного учреждения, и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашённые на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

2.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о защите 

прав детства; 

- утверждении образовательных программ; 

- принятия конкретных решений по  каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения решений. 

 

3.Организация деятельности педагогического совета. 

 

3.1. Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на 1 год, полномочия, которых 

определяются Положением о педагогическом совете. 

Председатель и секретарь избираются на заседании педагогического совета из числа членов 

педагогического совета. 

Заседание созывается не реже 1 раза в 3 месяца, в соответствии с планом работы МБДОУ, а так же по 

мере необходимости. 

Решение педагогического совета является правомочным, если в его работе принимает участие более 

половины его состава. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на педагогическом совете. 

Решение педагогического совета является обязательным для всех участников образовательного 

процесса и носит рекомендательный характер для заведующей МДОУ. 

 

Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета МБДОУ; 

- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 20 дней; 

- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, иные материалы; 

- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

- определяет повестку заседания педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета; 

-может выступать от имени учреждения перед учредителем по согласованию с руководителем 

учреждения.  

 



3.2. Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно – распорядительную деятельность 

заведующего МБДОУ. 

 

4.Документация педагогического совета. 

 

      4.1. Заседания педагогического совета МБДОУ оформляется протокольно. В книге протоколов       

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарём совета. 

 

      4.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

      4.3. Книга протоколов педагогического совета  МБДОУ входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно в учреждении. 

 

       4.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью МБДОУ. 

 

5. Срок действия положения. 

 

5.1 Положение о педагогическом совете действительно до принятия нового положения. 
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