


1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является органом самоуправления МБДОУ 

№208. 

1.2. В своей деятельности Педагогический совет Руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: законом РФ «Об 

образовании», законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», 

типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

Уставом МБДОУ, настоящим положением. 

 

2.Цель деятельности Педагогического совета 

 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление образовательной 

деятельностью МБДОУ. 

 

3. Компетенции Педагогического совета 

 

Педагогический совет МБДОУ: 

-определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 

-отбирает и принимает образовательные программы для использования их 

в МБДОУ; 

-обсуждает вопросы содержания, форм, методов и технологий 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности 

МБДОУ; 

-рассматривает вопросы повышение квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

-организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

-рассматривает вопросы организации, внедрения и реализации 

дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг; 

-заслушивает отчеты заведующего МБДОУ о создании условий для 

реализации образовательных программ, дополнительных образовательных 

услуг, оздоровительной деятельности в МБДОУ; 

-избирает председателя и секретаря, сроком на один год. 

 

4. Состав Педагогического совета 

 

4.1. В состав Педагогического совета входят все педагоги МБДОУ и 

медицинские работники, закрепленные за МБДОУ. 

4.2. На заседании педагогического совета могут присутствовать родители 

(законные представители) детей, посещающих МБДОУ, с правом 

совещательного голоса; представители общественных организаций; 



социальные партнеры; учителя школ. 

4.3. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением образовательной деятельности 

МБДОУ. 

4.4. Каждый член педагогического совета обязан посещать все его 

заседания; активно участвовать в подготовке совета; своевременно и 

полностью выполнять принятые решения. 

4.5. Председатель Педагогического совета может быть избран любой член 

педагогического коллектива. Председатель избирается на первом заседании 

Педагогического совета, большинством голосов присутствующих, сроком 

на одни год. 

4.6. Председатель педагогического совета: 

-действует от имени педагогического совета; 

-организует деятельность Педагогического совета; 

-информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 

5 дней; 

-регистрирует поступающие в Педагогический совет  заявления, 

обращения, иные материалы; 

-определяет повестку заседания педагогического совета; 

-контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

-отчитывается о деятельности Педагогического совета перед учредителем; 

-возглавляет аттестационную комиссию МБДОУ; 

-рассматривает проведение опытно-экспериментального методического 

направления работы с детьми, вопросы выбора инновационных форм, 

методов и технологий образовательной деятельности4 организацию 

дополнительных образовательных услуг и кружковой работы. 

4.7. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря для 

ведения протоколов, сроком на 1 год. 

 

5. Порядок проведения педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требует 

интересы МБДОУ, но не реже 1 раза в квартал. 

5.2. на обсуждение выносится не более двух вопросов. 

5.3.педагогический совет принимает решение по каждому из обсуждаемых 

вопросов простым большинством голосов. 

5.4. Заседание Педагогического совета правомочны принимать решения, 

если на них присутствует не менее половины его состава. 

5.5. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 



проголосовало не менее половины присутствующих. 

5.6. Решения должны носить конкретный характер, с указанием сроков 

проведения мероприятий и ответственных за их выполнение. Результаты 

выполнения решения заслушиваются на следующем Педагогическом 

совете. 

5.7.Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета , 

не противоречащее законодательству РФ, утвержденное приказом по 

МБДОУ, является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 
 


