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Положение о педагогическом совете
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский
сад №3 «Петушок» городского округа Стрежевой».

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", уставом Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад №3 «Петушок» городского
округа Стрежевой» ( далее- МДОУ).
1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления
педагогической деятельностью МДОУ, организованный в целях руководства образовательным
процессом и инновационной деятельностью, повышения профессионального мастерства
педагогических работников.
2. Порядок формирования, структура и срок полномочий Педагогического совета
2.1.. Каждый педагогический работник МДОУ, а также иные работники, чья деятельность
связана с содержанием и организацией образовательного процесса( включая совместителей и
работающих по срочному трудовому договору) с момента заключения трудового договора и до
прекращения его действия является членом Педагогического совета.
2.2. Работой педагогического совета руководит его председатель. Председателем
педагогического совета является заведующий МДОУ.
2.3..Для ведения протоколов и оформления решений Педагогического совета на его заседании
избирается секретарь Педагогического совета.
2.4.. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы МДОУ , но
не реже 1 раза в квартал.
3. Порядок принятия решений Педагогического совета:
3.1.Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее половины его членов.
3.2.Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более

половины от числа присутствующих на заседании членов Педагогического совета. При
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4. Компетенции Педагогического совета
 Рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на присвоение
наград и почетных званий.
 Организация и совершенствование образовательного процесса, методического
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности.
 согласование:
Положения о Педагогическом совете;
Локальных правовых актов, регламентирующих организацию деятельности
Педагогического совета;
Педагогической концепции развития МДОУ;
Стратегии развития образовательных программ и технологий;
Календарного учебного план-графика;
Положения о формах обучения в МДОУ;
Положения об индивидуальном учебном плане;
Порядка освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в
осваиваемую воспитанниками образовательную программу;
Правил пользования учебниками и учебными пособиями воспитанниками,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины( модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и / или получающими
платные образовательные услуги;
Положения о внутренней системе оценки качества образования в МДОУ;
Положения о портфолио достижений воспитанников ;
Положения об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе;
Положения о сетевой форме реализации образовательных программ в МДОУ;
Положения об учебном кабинете ;
Порядка выбора учебников, учебных пособий в МДОУ;
Положения о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности в МДОУ;
Положения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
педагогических работников МДОУ , плана повышения квалификации педагогических
работников МДОУ;
Положения о профессиональной этике педагогических работников МДОУ (Кодекс
профессиональной этики);
Иных локальных нормативных актов по представлению заведующего МДОУ.
 Принятие решения о целесообразности расширения и углубления образования
воспитанников МДОУ по всем аспектам содержания образования путем открытия
специальных, дополнительных и факультативных курсов, внедрения индивидуальных и
групповых программ в соответствии с концепцией развития МДОУ.
 Обеспечение сохранения и развития традиций МДОУ.
 Обсуждение планов работы методических объединений педагогических работников.
 Заслушивание отчетов и информации об их исполнении.

 Внесение заведующему мотивированных предложений о поощрении работников МДОУ
и наложении на них дисциплинарных взысканий.
 Определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия МДОУ с
научными организациями.
 Внесение предложений в программу развития МДОУ , в том числе о направлениях
образовательной деятельности и иных видах деятельности МДОУ.
5. Оформление решений Педагогического совета
5.1. Решения, принятые на заседании Педагогического совета оформляются протоколом.
5.2. В протоколе фиксируется:
 дата проведения заседания;
 количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета;
 Ф.И.О, должность приглашенных участников Педагогического совета;
 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов;
 предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и
приглашенных лиц;
 решения Педагогического совета.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.5. Протоколы Педагогического совета нумеруются постранично, брошуруются и визируются
подписью заведующего МДОУ и печатью организации.
5.6. Протоколы Педагогического совета хранятся в МДОУ в течение 5 лет и передается по акту
(при смене руководителя или передаче в архив).
5.7. Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в отдельной папке
также в течение 5 лет.
6.Порядок выступления Педагогического совета от имени МДОУ.
6.1. Педагогический совет не вправе действовать от имени МДОУ.

