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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 154» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1 Педагогический совет создается с целью управления педагогической 

деятельностью Учреждения.  

1 . 2 .   В состав Педагогического совета входят:                                   

- все члены педагогического коллектива и медицинские работники 

Учреждения с правом решающего голоса; 

- возможно участие родителей (законных представителей) с правом 

совещательного голоса; 

1.3. Заведующий  Учреждения   в состав  Педагогического совета   входит  по 

должности и является его председателем.  

1.4. Педагогический совет избирает секретаря сроком на один год. 

            1.5. Педагогический совет работает  по плану,  который является составной 

частью годового плана работы Учреждения. 

             1.6. Педагогический совет созывается в любом случае, если того требуют 

интересы детского сада, но не реже одного раза в квартал в соответствии с планом 

работы.               

 

2. Функции. 

 

2.1.Осуществление управления образовательной деятельностью детского 

сада.  

2.2.Принятие локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность Учреждения. 

2.3. Принятие  Образовательной программы. 

2.4. Определение направлений и организации инновационной деятельности 

Учреждения  

2.5.Обсуждение и выбор педагогических технологий, форм, методов 

организации образовательного процесса. 

2.6.Организация мероприятий по выявлению, обобщению, распространению, 

внедрению педагогического опыта. 

2.7.Рассмотрение вопросов организации дополнительных (в т.ч. платных) 

образовательных  услуг. 



2.8.Осуществление взаимодействия детского сада с социальными 

институтами детства, предприятиями, организациями, творческими союзами, 

другими общественными институтами; 

2.9. Решение вопросов повышения квалификации педагогов. 

2.10.Выдвижение кандидатур для награждения.  

 

3. Правомочия. 

 

3.1.Заседания  Педагогического совета детского сада правомочны, если на 

них присутствуют не менее двух третей его членов. 

3.2.Процедура голосования определяется на заседании Педагогического 

совета.  

3.3.Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 

членов Педагогического совета  с правом решающего голоса, присутствующих на 

заседании (при равенстве голосов  решающим считается голос председателя 

Педагогического совета). 

3.4.Решения  Педагогического совета  детского сада, принятые в пределах 

его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны к выполнению 

всеми педагогами. 

3.5 Организацию выполнения решений  Педагогического совета  

осуществляет заведующий Учреждения  и ответственные лица, указанные в 

решении. 

3.6.Решения Педагогического совета   в отдельных случаях реализуются 

приказами заведующего детского сада. 

 

 

4. Документация. 

 

4.1. Заседания Педагогического совета  оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых  на 

Педагогический совет, предложения и замечания, решения Педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм Педагогического 

совета. 

4.2. Протоколы Педагогического совета  хранятся  в Учреждении как 

документация строгой отчѐтности. 

 



 
 


