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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Педагогическом совете  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании ч.6 ст.26 Федерального 

закона№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

МБДОУ ДС №50.  

1.2. Педагогический совет (далее Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления дошкольного образовательного 

учреждения, действующим в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников.   

1.3. Совет состоит из педагогических работников (с приглашением 

медицинских работников), заведующего, его заместителя, родителей 

(законных представителей) воспитанников с правом совещательного голоса. 

1.4 Каждый педагогический работник учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом 

педагогического совета. 

1.5. Решение, принятое Советом является рекомендательным; утвержденное 

приказом по ДОУ, является обязательным для исполнения. 

1.6. Срок данного положения не ограничен, действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи Совета  

 Определение направления образовательной деятельности; 

 Внедрение в практику работы учреждения достижений передовой 

науки, передового педагогического опыта; 

 Повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников учреждения; 

 Разработка образовательной программы. 

 

3. Полномочия Совета 
3.1. Определяет направления образовательной деятельности 

3.2. Отбирает и обсуждает образовательные программы для использования в 

учреждении, изучает нормативно-правовые документы в области 

дошкольного образования.  

3.3. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, медицинского обеспечения, планирования образовательной и 

оздоровительной деятельности в учреждении. 

3.4. Заслушивает информацию, отчеты педагогических, медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, реализации образовательной 

программы, о самообразовании педагогов. 



3.5. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта. 

3.6. Выбирает руководителей творческих и методических объединений; 

заслушивает их отчеты. 

3.7. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

3.8. Выдвигает кандидатуры на награждение и поощрение педагогических 

работников МБДОУ ДС №50 

3.9. Контролирует выполнение ранее принятых решений Совета. 

 

4. Организация работы Совета 
4.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, но, не 

реже 1 раза в квартал.  

4.2. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за него проголосовало не менее половины присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим считается голос председателя. 

4.4. Решение выполняют ответственные лица, указанные в протоколе 

заседания. Результаты оглашаются на следующем заседании Совета. 

4.5. Председателем Совета является заместитель заведующего. 

4.6.   Заседания Советов оформляются протоколом. Нумерация ведется от 

начала учебного года.  
 


