
 

 

 



1.Общие положения 

1.1.Педагогический Совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад  №37», именуемый в дальнейшем Педагогический Совет, 

является постоянно действующим органом  управления образовательной 

деятельностью ДОУ, в целях ее совершенствования и развития 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

1.2.Педагогический Совет  действует на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 Информационных и методических писем Министерства образования и 

науки Российской Федерации; Департамента образования и науки 

Кемеровской области; Управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа; 

 Устава МБДОУ «ДС №37»; 

 Настоящего положения. 

1.3.В состав Педагогического Совета входят все педагогические и 

медицинские работники МБДОУ «ДС №37».При необходимости 

приглашаются представители учредителя, общественных организаций и 

учреждений, взаимодействующих с ДОУ. 

1.4.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании Педагогического Совета. Положение с 

изменениями и дополнениями утверждаются  приказом по ДОУ. 

2.Задачи Педагогического Совета 

2.1.Главными задачами Педагогического Совета являются: 

 Реализация государственной политики в области образования в 

условиях МБДОУ «ДС №37»; 

 Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов, определение  целей и задач развития МБДОУ «ДС №37»; 



 Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

 Определение перспективных направлений развития МБДОУ «ДС 

№37»; 

 Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по отдельным направлениям и в целом. 

 

3.Компетенция Педагогического  Совета 

Педагогический Совет: 

3.1.Обсуждает и принимает основную образовательную программу и 

дополнительные образовательные программы МБДОУ «ДС №37»; 

3.2. Рассматривает вопросы эффективности повышения квалификации, 

развития инициативы и творчества педагогических кадров, выявления, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

3.3.Рассматривает вопросы организации и эффективности дополнительных 

образовательных услуг; 

3.4.Рассматривает и принимает локальные акты МБДОУ «ДС №37», 

регламентирующие образовательный процесс; обсуждает Договор об 

образовании между МБДОУ «ДС №37» и родителями(законными 

представителями) ребенка; 

3.5.Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

и справки представителей организаций, учреждений, взаимодействующих с 

ДОУ по вопросам образования, здоровья детей и их социализации; 

заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации 

основной образовательной программы; 

3.6.Обсуждает вопросы эффективности образовательной деятельности ДОУ в 

целом и по отдельным  направлениям; принимает решения по вопросам, 

касающимся содержания воспитания и обучения воспитанников МБДОУ 

«ДС №37»; 

3.7.Принимает решения по:  

 совершенствованию образовательной деятельности; 

 развитию профессиональной компетентности педагогов; 



 утверждению списка педагогов, представляемых к награждению. 

4.Права  и ответственность  Педагогического Совета 

Педагогический Совет имеет право: 

 избирать из своего состава Методический Совет; 

 создавать временные творческие объединения для разработки 

инновационных проектов, выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом Совете; 

 принимать локальные акты с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессиям; 

 приглашать на заседания представителей общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с ДОУ, участвующих в 

софинансировании ДОУ родителей воспитанников. 

Педагогический Совет ответственен за: 

 выполнение плана работы МБДОУ «ДС №37»; 

 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании 

и защите прав ребенка; 

 утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 

заключение; 

 принятие конкретных решений по каждому обсуждаемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

 качество исполнения принятых решений. 

5.Организация  Педагогического Совета 

5.1.Руководство работой Педагогического Совета осуществляет 

председатель, который выбирается большинством голосов. 

5.2.Протоколы Педагогического Совета ведет секретарь, который выбирается 

членами  Педагогического Совета  большинством голосов. 

5.3.Заседания Педагогического Совета проводятся в соответствии с планом 

работы ДОУ, но не реже 4 раз в течение учебного года. 

5.4.Внеочередные заседания Педагогического Совета проводятся по 

требованию не менее 1/3 его членов. 



5.5.Педагогический Совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствовало не менее половины педагогических работников. 

Решение принимаются простым большинством голосов. 

5.6.Решения Педагогического Совета являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

5.7.Организацию выполнения решения Педагогического Совета 

осуществляет заведующая МБДОУ «ДС №37» и ответственные лица, 

указанные в решении. 

5.8.Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического Совета на 

последующих заседаниях. 

6.Документация и отчетность 

6.1.Ход заседания и решения Педагогического Совета протоколируются в 

электронном и печатном вариантах, при этом фиксируется ход обсуждения 

вопросов, предложения и замечания его членов. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

6.2.Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.3.Протоколы Педагогических Советов хранятся в делопроизводстве 

МБДОУ «ДС №37» в течение трех лет и передаются по акту в случае смены 

руководителя. 


