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1.     Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о Педагогическом совете 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребенка - детский 

сад  №8» (далее Положение) разработано  в соответствии с Федеральным  

законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ «ЦРРДС №8».   

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим  коллегиальным 

органом управления муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития ребенка - детский сад №8»  (далее МБДОУ «ЦРРДС №8»), 

который создается для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением Педагогического совета МБДОУ «ЦРРДС №8». 

 

2. Основные задачи Педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- ориентация педагогического коллектива МБДОУ «ЦРРДС №8» на 

совершенствование образовательной деятельности; 

- выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов, определение целей и задач развития МБДОУ «ЦРРДС №8»; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

-определение перспективных направлений развития МБДОУ «ЦРРДС №8»; 

-обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по отдельным направлениям и в целом. 

  

3. Структура, порядок формирования Педагогического совета 

 

3.1.  В состав Педагогического совета входят: заведующий МБДОУ «ЦРРДС 

№8», все педагогические и медицинские работники. 

3.2. Руководство Педагогическим советом осуществляет председатель, 

который выбирается членами Педагогического совета большинством 

голосов. 

3.3. Протоколы Педагогического совета ведѐт секретарь, который выбирается 

членами Педагогического совета большинством голосов.  
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4. Компетенция  Педагогического совета  МБДОУ «ЦРРДС №8» 

 

4.1.   Определяет стратегию развития МБДОУ «ЦРРДС №8»; 

4.2. Создает постоянные и временные комиссии, деятельность которых 

регламентируется локальными нормативными  актами; 

4.3. Обсуждает и принимает основную образовательную программу 

дошкольного образования и дополнительные образовательные программы; 

4.4. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

4.5. Выявляет, распространяет передовой педагогический опыт; 

4.6.Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг; 

4.7. Рассматривает и принимает локальные нормативные  акты МБДОУ 

«ЦРРДС №8»; 

4.8. Обсуждает итоги работы МБДОУ «ЦРРДС №8», принимает решения по 

вопросам, касающимся содержания образования, воспитания и  развития; 

4.9.  Утверждает план работы МБДОУ «ЦРРДС №8» на учебный год; 

4.10.Утверждает характеристики педагогических работников, 

представляемых к награждению; 

4.11. Заслушивает отчет заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы; 

4.12. Иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания и  

развития. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет действует с момента функционирования до 

момента ликвидации МБДОУ «ЦРРДС №8» и созывается  не менее 4 раз в 

год. В случае  если этого требуют интересы МБДОУ «ЦРРДС №8», может 

быть созвано внеочередное заседание Педагогического совета. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью Годового плана работы МБДОУ «ЦРРДС №8». 

5.3. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее половины его 

членов. 

5.4. Порядок принятия решений: 

-решения Педагогического совета правомочны, если они приняты простым 

большинством голосов и не противоречат законодательству. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета; 

-решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений  МБДОУ «ЦРРДС №8»; 

-организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

заведующий МБДОУ «ЦРРДС №8» и ответственные лица, указанные в 
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решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

5.5. Выступление от имени МБДОУ «ЦРРДС №8»: 

- Педагогический совет МБДОУ «ЦРРДС №8» на основании принятых 

решений может выступать от имени МБДОУ «ЦРРДС №8» и выходить с 

предложениями и заявлениями на Учредителя, в общественные организации. 

 

6. Права и ответственность Педагогического совета 

 

6.1. Педагогический совет имеет право:  

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом  совете; 

-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

Каждый член Педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения на заседании Педагогического совета любого 

вопроса, касающегося педагогической деятельности организации, если его 

поддержит не менее одной трети членов Педагогического совета; 

- при несогласии  с решением Педагогического совета высказать свое 

аргументированное мнение, которое должно быть зафиксировано в 

протоколе. 

 6.2. Педагогический совет ответственен за: 

-  выполнение закрепленных за ним задач; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

7. Делопроизводство Педагогического совета 

 

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета.  

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. Протоколы Педагогического совета нумеруются постранично, 

сшиваются и скрепляются печатью заведующего МБДОУ «ЦРРДС №8». 

7.5. Протоколы Педагогического совета МБДОУ «ЦРРДС №8» входит в 

номенклатуру дел, хранится в МБДОУ «ЦРРДС №8» и передается по акту. 
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