
 



 

 

Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 113 «Гулливер» г. Волжского Волгоградской области» (далее - 

Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2013 № 273-ФЗ), 

приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014.  

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

1.3. В состав педагогического совета входят: заведующий  Учреждения (как правило, председатель 

педсовета), педагогические работники. 

1.4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются медицинские 

работники, представители общественных организаций, учреждений, родители, представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета. Приглашённые на заседание педагогического совета пользуются правом 

совещательного голоса. 

1.5. Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», других нормативных правовых актов об образовании, устава  

Учреждения, настоящего Положения. 

1.6. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива  Учреждения. 

Решения педагогического совета, утверждённые приказом заведующего Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

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 работы по общей методической теме  Учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового опыта; 

- решение вопросов о приёме, переводе и выпуске воспитанников, освоивших образовательные 

программы, соответствующие лицензии данного Учреждения. 

 

                                             3. Функции педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет: 

- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебных пособий и материалов, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с 

научными организациями. 

 

 

4. Права педагогического совета. 



 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- обсуждать Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической 

деятельности; 

  участвовать в управлении Учреждением; 

-  выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

-     Каждый член педагогического совета имеет право: 

-  потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, касающегося педагогической 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

педагогического совета; 

-    при несогласии с решением педагогического совета высказать своё мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол.  

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии. Решает вопрос о внесении необходимых изменений и 

дополнений. 

 

5. Ответственность педагогического совета. 

 

5.1. Педагогический совет несёт ответственность за выполнение, выполнение не в полном объёме 

или невыполнение закреплённых за ним задач и функций. 

5.2. Педагогический совет несёт ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

5.3. Педагогический совет несёт ответственность за: 

-     выполнение плана работы; 

- утверждение образовательных программ; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

 

6. Организация деятельности педагогического совета. 

 

6.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один 

учебный год. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

6.2. Педагогический совет в полном объеме собирается не реже четырех раз в год. Для 

рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы; 

6.3. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников Учреждения. 

6.4. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

6.5.  Процедура голосования определяется педагогическим советом Учреждения. 

6.6.  Решения педагогического совета реализуются приказами заведующего Учреждения. 

6.7.  Председатель педагогического совета: 

-       созывает педагогический совет в полном объеме собирается не реже четырех раз в год.  

-       организует деятельность педагогического совета; 



 


