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I. Общее положение
1.1Л 1едагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

дошкольного образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов 
организации и осуществления воспитательно -  образовательного процесса.

1.2.В состав Педагогического Совета Учреждения входят все педагогические работники 
образовательного учреждении и председатель Управляющего совета Учреждения.

1.2.1. Председателем Педагогического совета является его Заведующий.
1.2.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ДОУ по 
вопросам образования, родители воспитанников, представители учреждений, 
участвующих в финансировании ДОУ.

1.2.3. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.
1.2.4. Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.
1.3. Педагогический совет руководствуется Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 23 мая 1995 года 3N 59-1 «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утверждённого Постановлением Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27.10.2011 №2562, нормативно правовыми документами 
об образовании, Уставом ДОУ, настощим положением.

1.4.Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утверждённые приказом 
образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.

II. Задачи и содержание работы Педагогического совета
2.1. Задачи Педагогического совета:
• реализация государственной политики по вопросам образования;
• ориентация деятельности педагогического коллектива учреждении на совершенствование 

образовательного процесса;
• разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждении;
• внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта;
• решение вопросов о приёме, переводе и выпуске воспитанников, освоивших 

образовательные программы, по которой работает детский сад;
• организация опытно -  экспериментальной работы в ОУ;
• определение направлений взаимодействия с микросредой.
2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции:
-> обсуждает и принимает решении по любым вопросам, касающимся содержания 

образования, образовательных программ;
—» обсуждает, утверждает и согласовывает план работы образовательного учреждения;
—» заслушивает информацию и отчёты педагогических работников учреждения 
—» разрабатывает и принимает по согласованию с Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска образовательную программу Учреждения;
—» разрабатывает по согласованию с Управлением образования Окружной администрации 

города Якутска план работы на учебный год;
—» рассматривает, заслушивает характеристики педагогов, представляемых к почетным 

званиям, профессиональным знакам отличия и другим наградам;

III. Права и ответственность Педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
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• создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработке рекомендаций с последующим 
рассмотрении их на Педагогическом совете;

• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входщих в его 
компетенцию;

• принимать, утверждать положении (локальные акты) с концепцией, относящейся к 
объединениям по профессии;

• в необходимых случаях на заседание Педагогического совета образовательного 
учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 
учреждений, взаимодействующих с ДОУ, и др. лица приглашенные на заседание 
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.2.Педагогический совет ответственен за:
• выполнение плана работы;
• соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детей;
• утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
• Принятия конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.

VI. Организация деятельности Педагогического совета
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

образовательного учреждения, но не реже четырёх раз в течении учебного года.
4.3. Педагогический совет принимает решение открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета учреждения считается принятым, если за него проголосовало 
большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета учреждения. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 
совета.

4.4. Педагогический совет учреждения считается собранным, если на его заседание 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета учреждения.

4.5. Заседание Педагогического совета протоколируется. Протоколы подписываются 
председателем Педагогического совета и секретарём. Книга протоколов педагогических 
советов хранится в делах учреждения 50 лет.

4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет руководитель
образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении

4.7. Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления, созданными в 
учреждении.

V. Документация педагогического совета
5.1.Заседание Педагогического совета оформляется протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложении и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарём совета.

5.2.Протоколы о переводе воспитанников в следующую группу, о выпуске 
оформляются списочным составом и утверждается приказом образовательного 
учреждения.

5.3.Нумерация протоколов ведётся от начала года.
5.4.Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в 

его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передаётся по акту.
5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 
образовательного учреждения.


