
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ:
Педагогическим советом МБДОУ д/с №33 Заведующий МБДОУ д/с № 33 
«Золотой петушок» «Золотой петушок»
(протокол от ■/O . O / J o l Q r .  № 3  ) ( У  Q.H. Дипявко

Приказ № Q от е.
\%\ %\ 1</гз) ///д |

Положение о Педагогическом совете Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 33 «Золотой петушок»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки России 
от 17Л0.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», Уставом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №33 «Золотой петушок»»
(далее МБДОУ).

1.2 Педагогический совет (далее Совет) - постоянно действующий орган
коллегиального управления, осуществляющий общее руководство
образовательной деятельностью МБДОУ.

1.3 В Совет входят все педагогические работники, работающие в МБДОУ на 
основании трудового договора.

1.4 В работе Совета могут принимать участие:
медицинский персонал, представители коллегиальных органов

управления и представительных органов, родители (законные представители) 
несовершеннолетних воспитанников с момента заключения договора об образовании 
между МБДОУ и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников и до прекращения образовательных отношений, представители 
учреждений и организаций здравоохранения, общего и дополнительного образования, 
культуры и спорта, общественных организаций взаимодействующих с МБДОУ.

1.5 Лица, приглашенные на Совет, пользуются правом совещательного 
голоса.

2. Порядок организации деятельности педагогического совета
2.1 Совет созывается не реже четырёх раз в учебный год. В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания Совета.
2.2 Внеочередные заседания Совета проводятся:
• по инициативе председателя Совета;
• по требованию заведующего, учредителя;
• по заявлению членов Совета, по инициативе коллегиальных органов управления.
2.3 Совет имеет право представлять интересы МБДОУ перед лицами и в формах, 

не противоречащих законодательству. Защищать права и законные интересы МБДОУ 
допустимыми законодательством способами.

2.4 Педагогический совет действует бессрочно.
2.5 Председателем педагогического совета является заведующий МБДОУ, который 

выполняет функции по организации работы совета, и ведет заседания.
2.6 Совет избирает секретаря сроком на 1 учебный год, который выполняет 

функции по фиксации решений совета.
2.7 Совет вправе в любое время переизбрать председателя и секретаря Совета.
2.8 Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и организации его



деятельности, регулируются локальными актами МБДОУ.
2.9 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Совета.
2.10 Решения Советов правомочны, если на них присутствует не менее двух третей 

его членов. Постановления Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании и имеющих право голоса. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя.

2.11 Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем Совета.

2.12 Решения Совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, являются 
локальными актами МБДОУ и обязательны для исполнения. По вопросам, не отнесенным 
к компетенции Совета, решения Совета носят рекомендательный характер.

2.13 В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в 
его компетенцию в установленные сроки, заведующий вправе самостоятельно принять 
решение по данному вопросу.

3. Компетенция педагогического совета
3.1 Реализация государственной политики по вопросам образования.
3.2 Совершенствование организации образовательной деятельности.
3.3 Определение основных направлений развития, повышения качества и 

эффективности образовательной деятельности.
3.4 Повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников.
3.5 Осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников, учреждениями и организациями здравоохранения, общего и 
дополнительного образования, культуры и спорта, общественными организациями.

3.6 Совет принимает:
• локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения; основные вопросы организации и осуществления 
образовательной деятельности;

• образовательные программы;
• решение о награждении и поощрении педагогических работников МБДОУ по 

согласованию с заведующим.
3.7 Совет организует:

• обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные
нормативные акты МБДОУ по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, по вопросам,
содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения;

• обсуждение (выбор) образовательных программ для использования при 
реализации образовательной программы;

• обсуждение (определение) учебно - методического обеспечения; образовательных 
технологий для использования при реализации образовательной программы;

• обсуждение по внесению дополнений, изменений в образовательные программы;
• выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного 

педагогического опыта.
3.8 Совет рассматривает информацию:

• о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга);

• о результатах инновационной и экспериментальной деятельности (в случае 
признания МБДОУ региональной или федеральной инновационной или 
экспериментальной площадкой);

• о результатах инновационной работы (по всем видам инноваций);



• об организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам в том 
числе платных;

• о состоянии здоровья, создании необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания воспитанников;

• о результатах самообследования;
• об оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития;

• о содействии деятельности общественных объединений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников;

• о методической работе, в том числе организации и проведении методических 
объединений, конференций, семинаров, организации конкурсов педагогического 
мастерства;

• о повышении квалификации и переподготовки педагогических работников, 
развитии их творческих инициатив, о повышении педагогическими работниками 
своего профессионального уровня;

• о ведении официального сайта МБДОУ в сети "Интернет";
• рассматривает иные вопросы в соответствии законодательством Российской 

Федерации.
4. Заключительные положения

4.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ, 
принимается на заседании педагогического совета и утверждается (либо вводится в 
действие) приказом заведующего МБДОУ.

4.2 Срок действия Положения не ограничен.
4.3 Все изменения и дополнения в настоящее Положение, вносятся и принимаются 

на заседании педагогического совета, оформляются в письменной форме и утверждается 
(либо вводится в действие) приказом заведующего МБДОУ.

4.4 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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