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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете МБДОУ детского сада № 64 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет детского сада (далее – Педсовет)– постоянно дей-

ствующий коллегиальный орган, объединяющий педагогических работ-

ников детского сада. Председателем является заведующий детским са-

дом, который проводит его заседания и подписывает решения. 

1.2. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом работы детско-

го сада, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

1.3. Заседания Педсовета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем Педсовета и секретарем, назначаемым ежегодно приказом 

по детскому саду. 

1.4. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием, и являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух тре-

тей состава педагогического состава, и если за принятие решения прого-

лосовало не менее двух третей присутствующих. 

1.5. Решения Педсовет реализуются приказами заведующего и обязательны 

для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 

2. Компетенция Педсовета: 

 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 Принятие локальных актов; 

 Принятие образовательных программ, в т.ч. всех их компонентов; 

 Организация работы по повышению квалификации педагогических работ-

ников, развитию их творческих инициатив; 

 Принятие решения о представлении к награждению педагогических работ-

ников детского сада; 

 Обсуждение режимных моментов деятельности детского сада; 

 Выборы представителей педагогического коллектива в Совет детского сада; 

 Заслушивание сообщений администрации детского сада по вопросам учеб-

но-воспитательного характера; 



 Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере образования.  

 

3. Права и ответственность  

3.1. Педагогический совет ДОУ имеет право:  

 создавать временные творческие объединения с приглашением специали-

стов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете;  

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, отно-

сящейся к объединениям по профессии;  

 в необходимых случаях на заседание Педсовета МБДОУ детского сада № 64 

могут приглашаться представители общественных организаций, учрежде-

ний, родители воспитанников. Необходимость их приглашения определяет-

ся председателем Педсовета, учредителем (если данное положение оговоре-

но в договоре между учредителем и ДОУ).  

Лица, приглашенные на заседание Педсовета, пользуются правом совеща-

тельного голоса.  

3.2. Педагогический совет несет ответственность:  

 за выполнение плана работы;  

 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о 

защите прав детей;  

 утверждение образовательных программ, имеющих положительное экс-

пертное заключение;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

 

4. Документация  

4.1. Заседания Педсовета МБДОУ детского сада № 64 оформляются прото-

кольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, вы-

носимых на Педсовет, предложения и замечания членов Педсовета. Про-

токолы подписываются председателем и секретарем Педсовета.  

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.3. Книга протоколов Педсовета ДОУ входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно в учреждении и передается по акту.  

4.4. Книга протоколов Педсовета пронумеровывается постранично, прошну-

ровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью. 
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