
               

                                                                                              

 

 

 

                                                             



1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Кокшайский детский сад» (далее-

Учреждение) – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, организованный в целях развития и совершенствования 

образовательно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

 

 

1.3. Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ, уставу учреждения, является обязательным 

для исполнения всеми его педагогами. 

 

1.4. Изменения и дополнения в положение вносятся педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

 

2. Порядок формирования и организация деятельности. 

2.1. В состав Педагогического Совета входят все педагогические 

работники Учреждения, осуществляющие в Учреждении  

педагогическую деятельность и состоящие с Учреждением в 

трудовых отношениях, заведующая Учреждением. В случае 

увольнения из Учреждения  педагогический работник выбывает из 

состава Педагогического Совета. 

2.2. Педагогический Совет Учреждения созывается Заведующей 

Учреждением не реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания 

Педагогического Совета проводятся по требованию не менее 1/3 

педагогических работников Учреждения. Решение Педагогического 

совета является правомочным, если за него проголосовали более 

половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом Учреждения. Решения 

педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

Председателя педагогического совета. 

2.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании Педагогического совета более половины его членов. Все 



решения Педагогического совета своевременно доводятся до 

сведения всех педагогических работников Учреждения. 

 

2.4. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

обучающихся, на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

родители (законные представители) обучающихся, которые участвуют в 

работе Педагогического совета с правом совещательного голоса. 

2.5. Председателем Педагогического совета является Заведующая 

Учреждением. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

на один учебный год. 

2.6.Педагогический совет работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Учреждения.  

3. Компетенции Педагогического совета 

3.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

- принятие локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности Учреждения; 

- разработка и принятие образовательных программ Учреждения; 

- принятие плана работы Учреждения; 

- выдвижение кандидатур для участия в профессиональных конкурсах; 

- принятие решения о награждении работников Учреждения; 

- внесение предложений по содержанию образования, формам, методам 

учебно-воспитательного процесса и способам их реализации; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

Учреждения достижений педагогической науки и инновационного 

педагогического опыта, современных образовательных технологий; 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение передового опыта 

педагогических работников Учреждения; 

- иные вопросы, касающиеся образовательной деятельности. 

3.2. Деятельность педагогического совета направлена не решение 

следующих задач: 



- - реализация государственной политики в области дошкольного 

образования;  

- - определение направлений образовательной деятельности, разработка 

программы развития Детского сада;  

- - разработка локальных актов Детского сада, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

- - разработка основной образовательной программы Детского сада; 

- - обсуждает нормативные правовые документы в области дошкольного 

образования 

4. Права и ответственность  

4.1.Педагогический совет имеет право:  

- - участвовать в управлении Учреждением;  

- - направлять предложения и заявления в адрес заведующей Учреждением. 

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

- - выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, 

касающийся педагогической деятельности Учреждения, если его 

предложение поддержит не менее одной трети членов педагогического 

совета;  

- - при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол 

4.3. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или 

выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 

4.4. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение 

законодательства РК, РФ в ходе выполнения решений 

5. Прекращение действия 

5.1. Данное положение действует до принятия нового 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на 

педагогическом совете Детского сада и принимаются на его заседании 

 

 



 

 


