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1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Оршанский детский сад 
«Колобок» (Далее Учреждение).

1.2. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации 
«Об образовании», других нормативных правовых актов об образовании. Устава 
образовательного учреждения, настоящего Положения.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:

реализация государственной политики по вопросам образования;

ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование образовательного процесса;

внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта;

2.2. Компетенции Педагогического совета:

утверждает образовательные программы, реализуемые в Учреждении;

рассматривает проект программы развития Учреждения;
рассматривает итоги учебной работы;
рассматривает проекты плана работы Учреждения на год;
вносит предложения по использованию и совершенствованию методов обучения и 

восгтитан и я. образовательных тех пологий;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным 
учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 
числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 
образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 
(воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждения;

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического

опыта;
рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг; 

принимает решение о награждении воспитанников и педагогов грамотами и 
благодарственными письмами;

координирует работу педагогов с родителями (законными представителями) 
воспитанников;

устанавливает связи с педагогическими орг анизациями, объединениями, а также с 
учреждениями культуры и спорта;

3. Права и ответственность Педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:



создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по совершенствованию 
образовательной деятельности Учреждения;

принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;

принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 
объединениям по профессии;

- Согласовывать локальный акт о нормах профессиональной этики предагогических 
работников;

в необходимых случаях на заседания Педагогического совета образовательного 
учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании данного 
учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:

выполнение годового плана работы;

соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, о защите прав детства;

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Порядок формирования Педагогического совета
4.1. Членами Педагогического совета Учреждения являются педагогические 

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является Руководитель 
Учреждения. Руководитель Учреждения может делегировать права председателя 
старшему воспитателю. Педагогический совет избирает из состава своих членов 
секретаря Педагогического совета. Председатель и секретарь Педагогического совета 
работают на общественных началах -  без оплаты.

4.2. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем присутствует 
более чем две трети его членов.

4.3. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в 
работе Педагогического совета Учреждения. Решения Педагогического совета 
принимаются большинством голосов присутствующих членов и оформляются 
протоколами. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

4.4.. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер.
4.5. Решения Педагогического совета, оформленные приказом руководителя 

Учреждения, становятся обязательными для выполнения всеми участниками 
образовательного процесса.



4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Педагогического 
совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.

4.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 
заседания Педагогического совета.

4.8. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.
4.9. Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 
обращение Руководителя Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства Педагогического совета и внести окончательное решение по спорному 
вопросу.

5. Документации Педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем совета.

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.2. Книга протоколов 11едагогического совета образовательного учреждения входит в его 
номенклатуру дел. хранится в учреждении.


