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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ (дЕтскиЙ сАд оБщЕрАзвивАющЕго видА лг9 27)

прикАз

30.08,2016 N9 l94
Об r,,гвеlliхлеrlt.lи Ilo,:ro,лteHlrrr () Пе;rаго1,1Iчесl{0lvl ctlBeTe N,IБrJоу "\] 27

В сосl,гве,гствии с Фе,цераi:tьнь]Nl законопr кОб образовании в Российской Федерации>
(с,г. 26 Законtr коб образовании в Российскоrr Фелерации) от 29.|2.2012г. NЪ 272-ФЗ),
Усr,авом МБ/{ОУ. на осноtsании 11ротокола от З0.08.2016г. JtГs1 Педагогического совета
мБдоу N927,

ltРИI{АЗЬIВАIО:

], }rтвердить Положение О Ilедагогическом совете МБДОУ Nэ27 (Приложение).
2, Ввести в действие указанное в пункте 1 1lоложение с 01.09.2016г.
З, ГIедагогическим работникам руководствоваться в своей деятельности данным
llоложением с 0 1 .09.20 1 бг,
4. Считать утратившим сиJI), с 01 .09,201бг. Положение о Педагоги.Iеском совете,
лсйствуtоLrIее ранее.
5. Зал,tес,ги,геjttсl завеjlчюtцсго по учебно-воспит,ательной работе (УВР) в срок до
З1,08.2016г. разлrес,l,t1,1,ь на официальном сай,ге N4БДОУ указанное в пункте 1 Положение,
i,l также cKai"I-KolIиIO дatнного ГIриказа.
6. fJе.;lоrrроизводителю Михай:tовtlй О.В. ознакомить с данньм Приказом коллектив
N4Бдоу.
1 , ltон,гро:rь I,]сгIо_]lItеI-Iия I [риказа ос,гаtsJlrIк) за собой.
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Приложение  

к приказу  от «30» августа 2016г.  № 194 

 
Согласовано педагогическим советом 

Протокол № 1 от «30» августа 2016г.   

 

 

Положение  

О педагогическом совете МБДОУ №27 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического совета 

(далее - педсовет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 27» (далее - МБДОУ) и разработано в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ. 

1.2. Педсовет МБДОУ является коллегиальным органом управления образовательной 

и педагогической деятельностью МБДОУ (ст. 26 Закона «об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 272-ФЗ) с бессрочными полномочиями. 

1.3. Решение, принятое в пределах компетенции педсовета и не противоречащее 

законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 

педагогическими работниками МБДОУ. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом МБДОУ и принимаются на его заседании. 

1.27. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами педагогического совета МБДОУ являются: 

 реализация федеральной, региональной, муниципальной политики в области 

дошкольного образования; 

 определение основных направлений образовательной деятельности МБДОУ,  

 обсуждение и утверждение программы развития, основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ; 

 внедрение в практику работы МБДОУ достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта; 

 повышение профессиональной компетентности, развитие творческой активности 

педагогических работников МБДОУ. 

 

3. Функции 

3.1. Педагогический совет МБДОУ: 

 организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса; 

 обсуждает и отбирает различные варианты содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 согласовывает работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 обсуждает проект годового календарного плана и графика работы Учреждения; 

 обсуждает образовательные программы Учреждения; 

 определяет основные направления образовательной деятельности МБДОУ; 

 рассматривает и принимает план деятельности МБДОУ на учебный год,  основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ; 
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 выбирает образовательные технологии и методики для реализации в образовательном 

процессе МБДОУ; 

 согласовывает локальные акты МБДОУ; 

 рассматривает вопросы: 

- содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности МБДОУ; 

- повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогических работников; 

- организации и совершенствования методического обеспечения образовательного процесса 

в МБДОУ, его сетевого взаимодействия; 

- организации дополнительных образовательных услуг для воспитанников, в том числе 

платных; 

 организует выявление, изучение, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта педагогических работников МБДОУ; 

 заслушивает: 

- отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательного процесса в 

МБДОУ; 

- анализы работы педагогических и медицинских работников по охране жизни и здоровья 

воспитанников, результатах сформированности целевых ориентиров у детей на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, выполнении плана деятельности  на учебный 

год; 

- справки, акты по результатам контрольной деятельности в МБДОУ; 

 ходатайствует о поощрении, в том числе о награждении наиболее отличившихся 

педагогических работников МБДОУ; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета; 

 рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников;  

 рассматривает, обсуждает и планирует мероприятия по выполнению решений 

Родительского комитета, Совета МБДОУ. 

 

4. Права 

4.1. Педагогический совет имеет право  принимать участие в управлении МБДОУ как 

коллегиальный орган управления МБДОУ. 

4.2. Педагогический совет МБДОУ имеет право выходить с предложениями и 

заявлениями к руководителю и в Совет  МБДОУ. 

4.3. Каждый педагог может потребовать обсуждения педагогическим советом любого 

вопроса, касающегося педагогической деятельности МБДОУ, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов педагогического совета. 

4.4. Каждый педагог при несогласии с решением педагогического совета вправе 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.5. Педагогический Совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 от общего количества его членов. 

4.6. Решения Педагогического совета по вопросам, поставленным на голосование, 

принимаются простым большинством голосов членов Педагогического совета, 

принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Педагогического совета является решающим. 

 

5. Организация управления 

5.1. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не реже одного раза 

в квартал, в соответствии с планом деятельности МБДОУ. Внеочередные заседания 

Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических работников 

Учреждения. 

5.2. В состав педагогического совета МБДОУ входят: 
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-заведующий (председатель Педагогического совета по должности); 

-заместитель заведующего по УВР (заместитель председателя Педагогического совета 

по должности); 

-все педагогические работники. 

5.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность под председательством 

Заведующего. 

5.4. Педагогический совет МБДОУ из своего состава открытым голосованием 

избирает секретаря. 

5.5. Председатель педагогического совета МБДОУ: 

- организует его деятельность; 

- информирует членов о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до его 

проведения; 

- определяет программу подготовки, повестку дня заседания; 

- организует подготовку к заседанию; 

- ведет заседание; 

- контролирует выполнение решений. 

5.6. Педагогический совет МБДОУ работает по плану, который является составной 

частью плана деятельности МБДОУ на учебный год. 

5.7. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины его состава. 

5.8. Решения педагогического совета являются рекомендательными  для коллектива 

МБДОУ; решения, утвержденные приказом заведующего, являются обязательными для 

исполнения  всеми участниками образовательного процесса.  

5.9. Непосредственное выполнение решений осуществляют ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания педагогического совета. Результаты выполнения решений 

докладываются педагогическому совету на следующем заседании педагогического совета 

МБДОУ заместителем председателя. 

5.10. Заведующий МБДОУ, в случае несогласия с решением педагогического совета 

МБДОУ, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом педсовет, мотивируя 

свое решение. 

 

6. Взаимосвязи 

6.1. Педагогический совет МБДОУ организует взаимодействие с коллегиальными 

органами управления МБДОУ через: 

- участие представителей педагогического совета в заседаниях общего собрания 

трудового коллектива, Родительского комитета МБДОУ и Совета МБДОУ; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

общего собрания трудового коллектива, родительского комитета (совета родителей) МБДОУ 

и совета учреждения  

 

7. Ответственность 

7.1. Председатель педагогического совета МБДОУ несет ответственность за 

выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач 

и функций. 

7.2. Председатель педагогического совета МБДОУ несет ответственность за 

соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

действующим нормативным правовым актам. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Заседания и Решения педагогического совета МБДОУ оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета МБДОУ; 
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- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет МБДОУ; 

- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета МБДОУ и 

приглашенных лиц; 

- решение педагогического совета МБДОУ. 

8.2. Протоколы педагогического совета МБДОУ подписываются председателем и 

секретарем педагогического совета. Протоколы педагогических советов хранятся не менее 27 

лет. 

8.3. Нумерация протоколов педагогического совета МБДОУ ведется от начала 

учебного года. 

8.4. Протоколы педагогического совета МБДОУ оформляются в журнал, который 

нумеруется согласно номенклатуре дел МБДОУ, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего и печатью МБДОУ. Доклады, тексты выступлений, др. документы, о которых в 

протоколе педагогического совета МБДОУ делается запись: «доклад (выступление, др.) 

прилагается», группируются в прилагаемой отдельной папке с тем же сроком хранения, что и 

протоколы педагогического совета МБДОУ. 


