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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Детского сада №88. 

 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления педагогической деятельностью организации, действующий в целях 

развития и совершенствования педагогического процесса, повышения 

профессиональной компетенции педагогов.  

 

 

 1.3. Каждый основной работник Детского сада №88, занятый образовательной 

деятельностью (руководящие и педагогические работники), с момента приема на работу и 

до прекращения трудовых правоотношений являются членами Педагогического совета.  

 

1.4. Педагогический совет действует на основании  Устава Детского сада №88  и 

настоящего Положения, утверждаемого приказом заведующего. Председатель 

Педагогического совета, его заместитель и секретарь  Педагогического совета  избираются 

из его состава. При отсутствии председателя его функции исполняет заместитель 

председателя. 

 

 

1.5. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее  законодательству 

Российской Федерации, Уставу,  являются обязательными для исполнения всеми 

педагогами. 

 

2. Основные задачи педагогического совета 

 

2.1. Основными  задачами Педагогического совета являются: 

-  реализация государственной политики в области дошкольного  образования; 

-  определение основных направлений деятельности, разработка программы развития, 

образовательной программы Детского сада №88; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования ; 

-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой активности 

педагогических работников. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

 

3.1. В компетенцию Педагогического совета входит: 

- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, учебно-

методической деятельности Детского сада №88; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива               по определенным направлениям; 

- внесение предложений об изменении отдельных разделов и тем образовательных 

программ, об изучении дополнительных разделов из других образовательных 

программ;  

- рассмотрение вопросов об организации дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных; 
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- рассмотрение вопросов повышения квалификации и подготовки педагогических 

кадров; 

- образование рабочих групп, комиссий в составе Педагогического совета по 

решению вопросов, отнесенных к его компетенции; 

- участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, по защите прав воспитанников Детского сада №88; 

- решение вопросов, связанных с аттестацией педагогических работников; 

- рассмотрение информации и отчетов педагогических работников Детского сада 

№88; докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Детским садом №88  по вопросам образования детей и соблюдению их прав; актов 

органов государственного контроля (надзора) и других вопросов по 

образовательной деятельности дошкольного учреждения; 

- внесение предложений о необходимости разработки локальных нормативных 

актов, связанных с направлениями деятельности Детского сада №88 и в пределах 

полномочий Педагогического совета , представление их проектов; 

- создание творческих объединений, в том числе временных, с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций; 

- внесение предложений по изменению и дополнению Устава Детского сада №88. 

- рассматривание характеристик и принятие решения о поощрении, награждении      

  педагогических работников; 

 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря председателя. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы Детского сада. 

 

4.3. Заседание Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии годовым планом работы. 

 

4.4. Решение Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

заведующий Детским садом и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы ведутся в 

электронном виде, фиксируется вопросы, выносимые на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета, сшиваются и заверяются печатью заведующего. 

 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 


