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Положение о педагогическом совете
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей «Сказка» №126

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МДОУ.
1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган управления МДОУ. 
действующий в целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов.
1.3. В состав педсовета входят: заведующий (председатель), заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе, все педагогические работники.
1.4. Решения педсовета утверждаются приказами заведующего МДОУ.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и утверждаются на 
его заседании.
2. Компетенции педсовета 
Педсовет:
- определяет стратегию образовательного процесса;
- определяет подходы к управлению учреждением;
- определяет перспективные направления функционирования и развития учреждения:
- обобщает, анализирует результаты деятельности педагогического коллектива;
- ориентирует педагогический коллектив на повышение профессионального мастерства и 
творческого роста педагогов;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- вносит предложения об изменениях и дополнениях настоящего устава;
- рассматривает и принимает локальные акты об органах управления и структурных 
подразделениях, регламентирующие права участников образовательного процесса и о 
массовых мероприятиях;
- определяет приоритетные направления развития МДОУ;
- принимает образовательную программу дошкольного учреждения и рабочие программы 
педагогов;
- утверждает цели и задачи МДОУ; план их реализации;
- обсуждает содержание годового плана воспитательно-образовательной работы, сетку 
занятий, графики работы узких специалистов;
- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

заслушивает администрацию МДОУ по вопросам, связанным с организацией 
образовательного процесса;
- подводит итоги деятельности МДОУ за учебный год;
- контролирует выполнение ранее принятых решений;
- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации целей 
и задач деятельности;
- выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по интересующим 
педагогов вопросам деятельности МДОУ;
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.



3. Организация деятельности
3.1. Работой педсовета руководит председатель — заведующий МДОУ.
3.2. Педсовет созывается заведующим по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 
членов Педагогического совета.
3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива.
3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 
менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины 
присутствовавших педагогов.
3.6. Процедура голосования определяется педсоветом.
3.7. Решение реализуется приказом заведующего МДОУ.
3.8. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее, чем 
за две недели до дня его проведения.
3.9. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными 
общественно- профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период 
подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации 
МДОУ.

4. Документация и отчетность

4.1 .Заседания и решения педсовета протоколируются.
4.1.Протоколы заседаний и решений нумеруются, прошиваются, заверяются печатью. 
Хранятся в делопроизводстве МДОУ.


