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1.Общие положения
1.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом управления дошкольной образовательной
организацией (далее –Педагогический совет, образовательная организация),
создается в целях управления качеством образовательного процесса, развития
содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного и
нравственного развития воспитанников, совершенствования методической
работы и содействия повышению квалификации педагогов.
1.2. В состав Педагогического совета входят: директор, воспитатели, иные
педагогические работники.
1.3. Педагогический совет образовательной организации действует в
соответствии частью 4 статьи 26 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», нормативных правовых документов об
образовании, Устава образовательной организации, настоящего положения.
1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива образовательной организации. Решения Педагогического совета,
утверждённые распорядительным актом образовательной организации,
являются обязательными для исполнения.
2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.









2.1. Задачами Педагогического совета являются:
реализация государственной политики по вопросам образования;
ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса;
ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических
работников достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта;
решение вопросов об организации образовательного процесса с детьми.
2.2. К содержанию работы Педагогического совета относятся
принятие форм педагогической документации учреждения;
принятие образовательной программы дошкольного образования,
дополнительных общеразвивающих программ;
определение списка учебной литературы, разработка и совершенствование
методического обеспеченияобразовательного процесса;
подведение итогов деятельности учреждения за учебный год;
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решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о
присвоении почетных званий работникам, представлении педагогических
работников к правительственным наградам и другим видам поощрений;
заслушивание и обсуждение отчетов о работе членов педагогического
коллектива, администрации о ходе выполнения планов развития
образовательной организации, результатах образовательной деятельности и
принятие соответствующих решений;
обсуждение, разработка и принятие локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательную деятельность, права и обязанности
родителей (законных представителей несовершеннолетних воспитанников),
педагогических работников;
рассмотрение адресованных педагогическому совету заявлений педагогов,
сотрудников и других лиц, касающихся деятельности учреждения, принятие
необходимых решений;
организация и проведение семинаров, конференций;
принятие правил использования сети Интернет;
обсуждение проекта и принятие годового плана работы.
3. Права Педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:
 участвовать в управлении образовательной организации.
 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
 в необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашать
представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих
с данной образовательной организацией по вопросам образования, родители
воспитанников, представители учреждений, участвующих в финансировании
данной образовательной организации и др.
Необходимость их приглашения, определяется председателем
Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического
совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.2. Каждый член педагогического совета имеет право:
 выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся
педагогической деятельности организации, 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.
3.3. Педагогический совет ответственен за:
 выполнение 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 решений.
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4. Организация деятельности Педагогического совета
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря
сроком на один учебный год. Секретарь педсовета работает на общественных
началах.
4.2. Председатель педагогического совета:
 организует деятельность педагогического совета;
 информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не
менее чем за 30 дней до его проведения;
 организует подготовку и проведение заседания педагогического совета;
 определяет повестку дня педагогического совета;
 контролирует выполнение решений педагогического совета.
4.3. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана
работы образовательной организации.
4.4. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы.
4.5. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета.
4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
заведующий и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
4.7. Директор, в случае несогласия с решением Педагогического совета,
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя,
представители которого обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть такое заявление
при участии заинтересованных сторон, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.
5. Документация Педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно.
Протоколы оформляются в печатном виде, фиксируется ход обсуждения вопросов,
выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов Педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся
постоянно в образовательной организации и передаются по акту.
5.4. Протоколы Педагогического совета пронумеровываются постранично,
прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью учреждения.
5.5. Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в
отдельной папке также в течение 5 лет.
6. Заключительные положения
Срок действия положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
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