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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете Муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образова-
ния город Ирбит «Детский сад № 27» (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", Уставом Муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения  Муниципального образования город Ирбит «Детский  сад 
№ 27» (далее – МАДОУ «Детский сад № 27»).  

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом колле-
гиального управления Учреждением, формируемым из штатных педагогических 
работников Учреждения, для рассмотрения основных вопросов образовательного 
процесса. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Положения о педагогиче-
ском совете. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педаго-
гическим советом и принимаются на его заседании.  

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до приня-
тия нового. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
    
 Главными задачами педагогического совета являются: 

- рассмотрение основных вопросов образовательного процесса; 
- совершенствование образовательного процесса;  
- внедрение в образовательную деятельность инновационных технологий ра-

боты с воспитанниками; 
- повышение профессионального мастерства, развитие  творческой активно-

сти педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 27». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

3.1.К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы: 
- разработка и принятие программы развития Учреждения; 
- выбор, разработка и принятие образовательных программ, учебных планов, 

и других нормативных документов, регламентирующих организацию образова-
тельной деятельности, обсуждение и утверждение авторских программ; 

- разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения по орга-
низации образовательной деятельности; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педа-
гогического опыта, прогрессивных педагогических технологий; 
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- организация и совершенствование образовательного процесса, методиче-
ского обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности; 

- определение содержания, форм и методов образовательного процесса; 
- определение учебных пособий для использования в образовательном про-

цессе; 
- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных ус-

луг, их содержание и качество; 
-  организация работы по развитию творческой инициативы, выявлению, 

обобщению распространению передового педагогического опыта; 
- представление педагогических работников к награждению; 
- вносят предложения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  
3.2. Педагогический совет вправе действовать от имени МАДОУ «Детский 

сад № 27» по вопросам, отнесенным к его компетенции. 
3.3. По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета, 

Педагогический совет не выступает от имени МАДОУ «Детский сад № 27». 
 

4. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 4.1.Педагогический совет имеет право: 
-участвовать в управлении педагогической деятельностью МАДОУ «Детский 

сад № 27»; 
- при педагогическом совете могут быть созданы постоянные и временные 

комиссии: методический совет, творческие группы, психолого-медико-
педагогический консилиум, аттестационная комиссия, которые действуют на ос-
новании: Положения о методическом совете, Положения о творческой группе, 
Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме, Положения об атте-
стационной комиссии и др.   

4.2.Каждый член педагогического совета имеет право: 
- потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, касаю-

щегося педагогической деятельности МАДОУ «Детский сад № 27», если его 
предложение поддержит не менее одной трети членов педагогического совета; 

- при несогласии с решением педагогического совета высказать свое мотиви-
рованное мнение, которое должно быть занесено в протокол;  

- при отсутствии на педагогическом совете по уважительной причине, в 
письменной форме выразить свое мнение по тематике педагогического совета, с 
занесением своего мнения в протокол, и учете при голосовании. 
 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

5.1. В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения, его 
заместители,  все педагогические работники, работающие в МАДОУ «Детский 
сад № 27»  на основании трудового договора. 

5.2. Срок действия полномочий педагогического совета – бессрочно.  
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5.3. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в те-
чение учебного год. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины его членов.  

5.4. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосовани-
ем председателя, который выполняет функции по организации работы педагоги-
ческого совета и ведет заседания; секретаря, который выполняет функции по фик-
сации решений педагогического совета.    
 Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 
- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании;  
- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 
- определяет повестку дня педагогического совета; 
- контролирует выполнение решений педагогического совета. 
Секретарь педагогического совета: 

- протоколирует ход заседаний педагогического совета; 
- ведет учет документации (протокола); 
- приглашает педагогов на заседания. 
В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель предсе-

дателя.  
 5.5.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной ча-
стью годового плана работы МАДОУ «Детский сад № 27». 

5.6.Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, считается принятым, если за него проголосовало не менее половины при-
сутствующих. 

5.7. Решения, принятые в пределах компетенции педагогического совета и не 
противоречащие законодательству, являются обязательным к исполнению всеми 
работниками МАДОУ «Детский сад № 27». 

 
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
6.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом.  
6.2.Протоколы ведутся на бумажных или электронных носителях и составляется 
не позднее 5 дней после проведения заседания. 
6.3. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 
- количественное присутствие педагогов (лист  регистрации); 
- приглашенные (Ф.И.О., должность); 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, вопросы, рекомендации и замечания членов педагогического 

совета и приглашенных лиц; 
- результат голосования; 
- решение.  
6.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 
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6.5. Протокола хранятся у заведующего МАДОУ «Детский сад № 27».  
6.6. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
6.7. Протоколы заседаний педагогического совета входят в номенклатуру 

дел,  хранятся постоянно; 
6.8. Протоколы педагогических советов нумеруются постранично, прошну-

ровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью МАДОУ «Детский 
сад № 27».                                                                      
 

7.ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В 
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» 

 
            Педагогический совет может взаимодействовать с другими коллегиальны-
ми органами МАДОУ «Детский сад № 27» - Общим собранием работников,  сове-
том родителей (законными представителями) воспитанников через: 

-  участие представителей педагогического совета в заседаниях общего соб-
рания работников и  Совета родителей; 

-  представление на ознакомление Общему собранию работников, совету ро-
дителей МАДОУ «Детский сад № 27» материалов, разработанных на заседаниях 
педагогического совета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на за-
седаниях общего собрания работников и совета родителей.  

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
   Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закреп-
ленных за ним задач и функций;  

- решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседа-
ния педагогического совета. Результаты оглашаются на следующем заседании пе-
дагогического совета; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-
правовым актам. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


