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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  разработано  для  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 15 «Парус» города Новоалтайска
Алтайского края  (далее ДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.35 п. 2),
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (ст.  V п.38), Уставом
ДОУ.

1.2. Педагогический совет (совет педагогов) – постоянно действующий коллегиальный орган
управления  педагогической  деятельностью  ДОУ,  действующий  в  целях  развития  и
совершенствования  образовательного  и  воспитательного  процесса,  повышения
профессионального мастерства педагогических работников.

1.3. Каждый педагогический работник ДОУ с момента заключения трудового договора и до его
прекращения его действия является членом Педагогического совета.

1.4. Решение,  принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ,
Уставу ДОУ, является обязательным для исполнения всеми педагогами ДОУ.

1.5. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся  Педагогическим  советом  и
принимаются на его заседании.

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Задачи  и содержание Педагогического совета.
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:

- Реализация  государственной,  городской  политики  в  области  дошкольного
образования;

- Ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  на  совершенствование
образовательного процесса;

- Разработка  содержания  работы  по  общей  методической  теме  образовательной
организации;

- Внедрение  в  практику  работы  ДОУ  достижений  педагогической  науки,
передового педагогического опыта;

- Решение вопросов о приеме, переводе, отчисления обучающихся (воспитанников),
освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии организации.

3. Компетенции Педагогического совета
3.1. К компетенции Педагогического Совета относится решения следующих вопросов:

- Определение направления образовательной деятельности ДОУ;
- Рассмотрение  вопросов  содержания,  форм  и  методов  образовательной  деятельности,

планирования образовательной деятельности;
- организация  и  совершенствование  методического  обеспечения  образовательной

деятельности;
- выбор и принятие образовательных программ, утверждение учебного плана;
- организация,  выявление,  обобщение,  распространение,  внедрение  педагогического

мастерства (опыта);
- рассмотрение  вопросов  организации  дополнительных  услуг  родителям   (законным

представителям) обучающихся;
- обсуждение  итогов  всех  видов  контроля  за  образовательной  деятельностью,  охраной

жизни и здоровья детей, принятия соответствующих решений;
- самостоятельное  осуществление  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

настоящим Уставом, лицензией на ведение образовательной деятельности.
- вопросы  организации  деятельности  Педагогического  Совета  определяются

соответствующим локальным актом.
3.2. Педагогический Совет ответственен за:
-выполнение плана работы;
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-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о 
защите прав детства;
-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического Совета

-  В Педагогический Совет входят все педагогические работники, работающие в Детском
саду на основании трудового договора. 

- Педагогический Совет действует бессрочно. Председатель и секретарь Педагогического
совета избираются сроком на 1 учебный год.

-  Заседание  Педагогического  совета  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более
половины членов Педагогического Совета.

-  Решения  Педагогического  Совета  принимаются  открытым  голосованием  простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя. 

- Педагогический Совет собирается по мере надобности, но не реже одного раза в квартал
Педагогический совет может собираться по инициативе заведующего детским садом, Общего
собрания трудового коллектива.  Ход заседания и принятие решения Педагогическим Советом
оформляются протоколами. Протоколы хранятся в Детском саду 10 лет.
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