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I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

Конвенцией о правах ребенка, законами Российской Федерации и 

Кемеровской области, решениями правительства Российской Федерации и 

Кемеровской области, органов управления образованием всех уровней, 

Уставом Детского сада, другими нормативными правовыми актами об 

образовании и воспитании и настоящим положением. 

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный 

орган управления педагогической деятельностью Детского сада, 

действующий в целях развития и совершенствования психолого-

педагогического процесса, повышения профессиональной компетенции 

педагогов. 

          1.3.Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники  Детского сада, а также старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра.  

1.4. Председателем Педагогического совета Детского сада является его 

заведующий. 

1.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствуют не менее половины его состава. Принятые решения являются 

обязательными к исполнению. 

 

 

II. Компетенция Педагогического совета 

2.1.  К компетенции  Педагогического совета относится: 

2.1.1. Принятие локальных актов, внесение в них изменений, 

дополнений  (Правила приема воспитанников; Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и воспитанниками, родителями; Положение об 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновлении информации; Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками воспитательно-образовательных 

отношений; Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников  и др.); 

2.1.2.Вопросы анализа, оценки и планирования деятельности; 

2.1.3. Утверждение плана работы Детского сада на учебный год;  

2.1.4. Мониторинг качества знаний, умений и навыков воспитанников; 
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2.1.5. Совершенствование воспитательно-образовательной, 

коррекционно-развивающей, медицинской и методической работы; 

2.1.6. Обсуждение и принятие решения по любым вопросам, 

касающимся образования, воспитания, развития и коррекции детей; 

2.1.7. Обсуждение в случае необходимости освоение образовательной 

программы  и поведения отдельных воспитанников; 

2.1.8. Инспектирование и осуществление внутреннего контроля 

образовательной деятельности; 

2.1.9. Утверждение характеристик педагогов, представленных на 

областные и федеральные награды; 

2.1.10. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками педагогических и воспитательных 

технологий, новых форм и методов обучения и воспитания; воспитательно-

развивающих и коррекционно-развивающих программ Детского сада. 

 

III. Педагогический совет имеет право 

3.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

3.2. Принимать, утверждать положения (локальные акты) с 

компетенцией, относящейся к объединениям по профессии; 

3.3 Приглашать представителей общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Детским садом по вопросам образования, 

родителей воспитанников, представителей  учреждений, участвующих в 

финансировании и др.;  

3.4. Выходить с предложениями к администрации, Наблюдательному 

совету Детского сада, в общественные организации. 

 

 

IV. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Детского сада, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Детским садом по вопросам воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима Детского сада, об охране труда, здоровья 

и жизни воспитанников и другие вопросы воспитательно-образовательной 

деятельности Детского сада. 

4.2. Организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию творческих инициатив, распространению передового 

опыта. 



4 
 

4.3. Время, место и повестка дня очередного заседания 

Педагогического совета сообщаются не позднее, чем за неделю до его 

проведения. 

4.4. Подготовка заседания Педагогического совета осуществляется 

постоянными и временными объединениями педагогов, выполняющими в 

период подготовки Педагогического совета полномочия, возлагаемые на них 

представителями администрации Детского сада. 

          4.5. Каждый член Педагогического совета имеет право высказывать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

          4.6. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 

          4.7.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы образовательного учреждения. Заседания 

Педагогического совета созываются один раз в квартал, в соответствии с 

планом работы образовательного учреждения. Решения Педагогического 

совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. 

        4.8. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета.  

        4.9. Педагогический совет вправе представлять интересы Детского сада, 

в рамках своих компетенций, во всех государственных, общественных и 

иных органах. 

       4.10. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет заведующий  Детского сада и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

 

V. Документация и отчетность Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.  

 

VI. Заключительные положения 

6.1 Настоящее положение является локальным актом Детского сада. 

Невыполнение решений Педагогического совета служит основанием для 

привлечения работника Детского сада к дисциплинарной ответственности.  

6.2. В положение о Педагогическом совете Детского сада могут 

вноситься изменения и дополнения, вступающие в силу после принятия на 

заседании Педагогического совета. 
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