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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 

изменениями от 2 июля 2021 года, ФГОС дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г с 

изменениями, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»,  

Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» с изменениями, а также Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение о Педагогическом совете обозначает основные задачи и 

функции педсовета МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» (Далее – МБДОУ), 

определяет его управление и деятельность, права и ответственность, 

обязанности и права его членов, а также устанавливает взаимосвязь 

педагогического совета с другими органами самоуправления, необходимую 

документацию. 

1.3. Педагогический совет МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» (далее – 

Педагогический совет МБДОУ) – это постоянно действующий орган 

коллегиального управления, осуществляющий общее руководство 

образовательным процессом. 

1.4. В Педагогический совет МБДОУ входят все педагогические работники, 

работающие в МБДОУ на основании трудового договора по основному 

месту работы. В Педагогический совет МБДОУ могут быть приглашены в 

качестве присутствующих медицинские работники.  

1.5. Педагогический совет МБДОУ действует бессрочно. Педагогический совет 

МБДОУ собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в год, 

внеочередные заседания проводятся по требованию не менее одной трети 

членов Педагогического совета МБДОУ. 

1.6. Педагогический совет выступает от имени МБДОУ в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации.  
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2. Компетенции Педагогического совета МБДОУ 

 

2.1. Определение перспективных направлений функционирования и 

развития МБДОУ. 

2.2. Совершенствование организации образовательного процесса МБДОУ. 

2.3. Разработка и принятие образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ. 

2.4. Согласование локальных нормативных актов по вопросам 

воспитательной и образовательной деятельности. 

2.5. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.6. Обобщение и анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям за год. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Педагогический совет проводится не реже 4 раз в год (согласно годовому 

плану). 

3.2. Тематика заседаний вносится в план работы с учетом нерешенных проблем. 

3.3. Работой Педагогического совета МБДОУ руководит председатель – 

Руководитель МБДОУ, который выполняет функции по организации работы 

совета, и ведет заседания. Педагогический совет МБДОУ избирает из своего 

состава секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета.  

3.4. Заседания Педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют 

более половины педагогических работников МБДОУ. 

3.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. Решения 

Педагогического совета МБДОУ являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива.  

3.6. Наряду с общим Педагогическим советом МБДОУ могут собираться малые 

Педагогические советы для решения вопросов, касающихся только педагогов 

данной группы. 

3.7. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета МБДОУ 

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 



3.8. Для подготовки каждого Педагогического совета МБДОУ создаются 

творческие группы, возглавляемые представителем администрации (в 

зависимости от возникшей проблемы). 

3.9. Конкретную дату, время и тематику заседания педагогического совета 

секретарь доводит до сведения всех педагогических работников и, в необходимых 

случаях иных лиц, не позднее, чем за 3 дня до его заседания. 

3.10. Информация также может находиться в информационном уголке 

методического кабинета МБДОУ. 

 

5. Права и обязанности Педагогического совета МБДОУ 

       

 4.1. Обязанности 

1) Каждый член педагогического совета ДОУ обязан посещать все его 

заседания, активно участвовать в подготовке и его работе, своевременно и 

полностью выполнять принятые решения. 

2) Вырабатывать общие подходы к созданию образовательной концепции 

МБДОУ. 

3) Оценивать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

членов педагогического коллектива. 

4) Делать представления администрации по интересующим педагогов острым 

вопросам деятельности МБДОУ для обсуждения на Педагогических советах 

МБДОУ. 

5) Подводить итоги деятельности МБДОУ за полугодие, год. 

6) Контролировать выполнение ранее принятых решений. 

   

   4.2. Права. 

 

1) Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете. 

2) Обсуждать и принимать образовательную программу дошкольного 

образовательного учреждения. 

3) Обсуждать и принимать локальные акты детского сада в соответствии с 

установленной компетенцией. 



4) Обсуждать и принимать решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования и воспитания. 

5) Организовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта. 

6) Требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и 

действий. 

7) Рекомендовать Общему собранию трудового коллектива МБДОУ членов 

педагогического коллектива к награждению. 

8) Требовать от администрации МБДОУ в месячный срок представления 

ответа по интересующему вопросу. 

9) Вносить предложения администрации по улучшению деятельности 

МБДОУ. 

10) Требовать от администрации МБДОУ осуществления контроля 

реализации решений Педагогического совета МБДОУ. 

 

5. Ответственность Педагогического совета МБДОУ  

 

5.1. За обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу. 

5.2. За объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива. 

5.3. За объективность оценки деятельности всех членов коллектива. 

5.4. За своевременное доведение решений Педагогического совета МБДОУ до 

всех членов коллектива МБДОУ. 

5.5. За своевременную реализацию решений Педагогического совета МБДОУ. 

 

6. Документация педагогического совета 

 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Книга протоколов Педагогического совета МБДОУ входит в его 

номенклатуру дел, хранится в ДОУ постоянно и передается по акту. Срок 

хранения 50 лет. 



6.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью МБДОУ. 

 

7. Оформление решений педагогического совета 

 

7.1. Решения, принятые на заседании педагогического совета, оформляются 

протоколом. 

7.2. В книге протоколов фиксируется: 

• дата проведения заседания; 

• количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

• Ф.И.О, должность приглашенных участников педагогического совета; 

• повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов; 

• предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц  

• решения педагогического совета. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

визируется подписью заместителя заведующего ДОУ и печатью МБДОУ.  

7.6. Книга протоколов Педагогического совета хранится в МБДОУ в течение 5 лет 

и передается по акту (при смене заведующего или передаче в архив). 

7.7. Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в 

отдельной папке также в течение 5 лет. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете является локальным 

нормативным актом, принимается на педагогическом совете и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего МБДОУ. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего 

Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 

 

 

 

 


