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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 52» (далее - МБДОУ), 
формируемым из штатных педагогических работников МБДОУ,  для 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. Педагогический совет МБДОУ руководствуется в своей 
деятельности федеральным законодательством субъекта Российской 
Федерации, другими нормативными правовыми актами об образовании, 
Уставом МБДОУ, настоящим Положением. 
 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

2.1.  Главными задачами Педагогического совета являются: 
− обсуждение и утверждение программ и планов работы на год; 
− реализация государственной политики по вопросам образования;  
− ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность 
МБДОУ; 

− решение вопросов по организации образовательного процесса. 
2.2. К компетенции Педагогического совета относится: 

− вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и качества 
− достижений воспитанников, состояния воспитательной и методической 

работы; 
− обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, 
− экспериментальной и инновационной деятельности; 
− обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических систем, 
− образовательных, педагогических технологий, методик обучения; 
− организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, распространению передового опыта.  
2.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

− обсуждает  и утверждает (согласовывает) планы работы МБДОУ;  
− заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

МБДОУ. 
 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
3.1. Педагогический совет МБДОУ имеет право: 

− создавать временные творческие объединения; 
− принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 
3.2. Педагогический совет несет ответственность: 

− за выполнение плана работы; 
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− соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, 
о защите прав детей; 

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

 
4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. В состав Педагогического совета входят: заведующий МБДОУ, его 
заместители, педагогические работники, председатель Совета родителей.  

В состав Педагогического совета входят только штатные работники 
МБДОУ. 

4.2. Срок действия полномочий Педагогического совета - бессрочно. 
Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 
председателя и секретаря. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с 
планом работы МБДОУ. 

4.4. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 
присутствует не менее половины его состава. Решение, принятое в пределах 
компетенции Педагогического совета и не противоречащее законодательству 
Российской Федерации, является обязательным для выполнения всеми 
работниками МБДОУ. 
 

5.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

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

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.3. Протоколы Педагогических советов входят в номенклатуру дел 

учреждения и хранятся 5 лет. 
 




