
Управление образования городского округа «город Якутск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка»

677000, г. Якутск, ул. Чернышевского 12/3, 45-03-67, 45-11-99, 
e-mail:detsad9@yaguo.ru

СОГЛАСОВАНО: 
Председателем ПК
МБДОу Д/сЛо 9 «Якутяночка» 
---- Л _и ' Т.С. Никитина
от 20 /б , г.

СОГЛАСОВАНО 
Управляющим советом 
МБДОУ Д/с № 9 
«Якутяночка» *
Протокол № _j_____
« $ С у> 20<£' г.

I УТВЕРЖДЕНО 
и^лЦриказом М?

Заведующая МЁД

» а .

утяночка»
Н.Г. Сметанина 

20 14 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 
образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного вопроса.

1.1.1. Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где 
работает более трех человек.

1.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения, в том числе и совместители, а так же руководитель образовательного учреждения 
(как правило), медицинские работники, председатели Совета родителей и Управляющего совета 
Учреждения. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующим с данным 
учреждением по вопросам образования.

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ 
от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», других нормативных правовых актов об образовании. 
Устава образовательного учреждения, настоящего Положения.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
-  реализация государственной политики по вопросам образования;
-  ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;
-  разработка содержания педагогической деятельности по приоритетным направлениям;
-  повышения уровня педагогического мастерства педагогов;
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-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижении 
педагогической науки и передового опыта;

-  обсуждение и выбор образовательных программ и педагогических технологий, форм, 
методов и приемов образовательно -  воспитательного процесса;

-  решение вопросов об организации образовательного процесса с детьми, педагогами и 
родителями;

-  решение вопросов о приеме, переводе и выбытии воспитанников, освоивших программу, 
выполнивших государственные требования образования, соответствующей лицензии данного 
учреждения:

2.2. Обсуждение других вопросов образовательной деятельности Учреждения:
- принимает решения о проведении самообследования, контроля освоения образовательной
программы, контроля результативности, о награждении воспитанников грамотами.
похвальными листами за достижения

3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Педагогический совет осуществляет следующие функции:
-  обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений:
-  определяет направления образовательной деятельности Учреждения:
-  выбирает основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

образовательные и воспитательные технологии и методики для применения в Учреждении;
-  разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения;
-  обсуждает и принимает планы работы педагогического учреждения на учебный год:
-  осуществляет анализ результатов педагогической диагностики, достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования воспитанниками ДОУ;
-  обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания

образования, образовательных программ;
-  разрабатывает и принимает по согласованию с Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска Программу развития Учреждения;
-  организует и проводит методические конференции, семинары;
-  организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового

педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ
-  рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации

педагогических кадров;
-  рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг

воспитанникам;
-  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организации и учреждений, взаимодействующих с данным учрежденном 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 воспитанников и другие вопросы образовательной 
деятельности учреждения;

4. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Педагогический совет имеет право:
-  создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 
Педагогическом совете;

-  направлять предложения и заявления в адрес руководителя ДОУ.
-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;



-  принимать и утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящиеся к 
объединениям по профессии;

-  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, 
учредителем (если данное положение оговорено в договоре между учредителем и 
образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Каждый член педагогического совета имеет право:
-  выдвигать на обсуждение педагогическою совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности ДОУ, если его предложение поддержит нс менее одной трети 
членов педагогического совета;

-  при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Педагогический совет несет ответственность за:
-  выполнение плана работы;
-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, PC (Я) в сфере образования, 

по защите прав детства, локальным нормативно-правовым актам;
-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанном 

о тветственных лиц и сроков исполнения.
-  о защите прав детства;
-  утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения:
-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопрос), с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.
5.2. За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЯКСКИМ СОВЕТОВ S

6.1. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с 
планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебною года.

6.2. Педагогический совет Учреждения считается собранным, если па ею засела или 
присутствуют более 50% от общего числа членов педагогического совета Учреждения.

6.3. Заседание педагогического совета Учреждения протоколпр\Ю1Ся. Протоколы 
подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. Киша протоколов 
педагогических советов хранится в делах Учреждения. В протоколе Педагогического совета 
отражаются сведения о лицах присутствующих и отсутствующих на заседании.

6.4. Председателем Педагогического совета Учреждения является ею Заведующий. 
Педагогический совет открытым голосованием избирает из своего состава секретаря. 
Заведующий издает приказ о назначении секретаря. Секретарь педсовета работают на 
общественных началах.

6.5. Председатель Педагогического совета выполняет следующие функции:
-  организует деятельность Педагогического совета Учреждения;
-  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 заседания Педаг огического совета:



-  контролирует выполнение решения Педагогического совета:
6.6. Педагогический совет принимает решение открытым голосовал нем. Решение 

Педагогического совета Учреждения считается принятым, если проголосовало большинство 
голосов присутствующих членов Педагогического совета Учреждения. При равном количестве 
:\'Г.осо5 решающим становится голос председателя педагогического совета Учреждения. 
Решение принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

. ноддгельству РФ. РС(Я) является обязательным для всех педагогических работников 
Унрепшенпя.

о.- . Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
празовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утверждённые приказом 

'Заведующего Учреждением, являются обязательными для исполнения.
6.8. Заведующий учреждением в случае не согласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей данного 
учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 
Педагогического совета и внести окончательное решение по спорному вопросу.

6.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
заведующий ДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях, рабочих 
заседаниях, информационном стенде, сайте Учреждения.

7. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ С А М О У И РА ВО К11 ИМ

7.1. Педагогический совет организует взаимодействие с друтпми органами
самоуправления Учреждения -  Управляющим советом, общим собранием. Советом родителей:

-  Через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Управляющего совета, 
общего собрания, Совета родителей Учреждения;

-  Представление на ознакомление Управляющему совету, общему собранию и Совету 
родителей Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию гга заседании 
Педагогического совета;

-  Внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Управляющего совета, общего собрания и Совета родителей Учреждения.

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Заседание Педагогического совета оформляе тся протоколом.
В книге протоколов фиксируется:
-  дата проведения;
-  количество присутствие (отсутствие) членов педагогического совета:
-  приглашенные (ФИО, должность);
-  повестка дня;
-  ход обсуждения вопросов;
-  предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совела и 

приглашенных лиц;
-  решения педагогического совета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.
Нумерация протоколов ведется от начата учебного года.
Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения.


