
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 

Положение  

о Педагогическом совете Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «МАЯЧОК»  

комбинированного вида 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным  

органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее Учреждения) для 

рассмотрения основных вопросов организации и осуществления управления 

образовательным  процессом и инновационной деятельностью Учреждения. 

1.2. В состав Педагогического совета входят директор Учреждения, его 

заместители, заведующие обособленных структурных подразделений Учреждения, 

педагогические работники МАДОУ «МАЯЧОК» - штатные работники 

Учреждения. 

1.3. Педагогический Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования от17.10.2013 №1155 (далее ФГОС ДО), другими законами и 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в области 

образовании, муниципальными локальными актами, Уставом Учреждения, 

настоящим  Положением. 

 1.4. На заседании Педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса могут присутствовать родители (законные представители) 

воспитанников, учредитель, представители муниципальных органов управления 

образования, общественных организаций, социальных партнеров, коллегиальных 

органов управления Учреждением, иных гражданских институтов, деятельность 

которых не запрещена на территории Российской Федерации. 
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1.5. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Учреждения и являются обязательными для исполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

 1.6. При Педагогическом совете Учреждения  могут создаваться 

педагогические советы детских садов, методический совет, методические 

объединения педагогов, проблемные группы, деятельность которых 

регламентируется Положениями, утвержденными  Педагогическим советом 

Учреждения. 

2. Задачи  Педагогического совета 

 

К основным задачам Педагогического совета относятся: 

2.1. Обеспечение управления образовательной деятельностью, инновационной 

деятельностью Учреждения в области реализации образовательных программ 

дошкольного образования, развития вариативных форм содержания образования. 

2.2. Управление качеством освоения воспитанниками реализуемых 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. 

2.3. Расширение форм, методов, способов взаимодействия педагогического 

коллектива с родительской общественностью, социальными партнерами, 

представителями общественных организаций и иных гражданских институтов 

(кроме запрещенных на территории Российской Федерации) по обеспечению прав 

и интересов воспитанников и (или) их родителей (законных представителей), в том 

числе независимой оценки качества образования. 

        2.4. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового 

педагогического опыта, поощрению педагогов за достижение высоких результатов 

в образовательной деятельности. 

 

3.Функции  и компетенции Педагогического совета 

 

3.1. Обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов и способов его реализации, учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий и информационно-коммуникативных 

технологий по реализуемым образовательным программам. 

3.2. Организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, профессиональной переподготовки, аттестации, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.3. Разрабатывает и принимает основную образовательную программу, 

адаптивную основную образовательную программу Учреждения и дополнительные 

образовательные программы, представляет образовательные программы для 

согласования  Управляющему Совету Учреждения. 



 
 
 
 

 
 

3.4. Принимает решения о корректировке образовательной программы, 

адаптированной иных дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

Учреждении. 

3.5. Принимает локальные акты Учреждения, касающиеся образовательной 

деятельности,  вносит в них изменения (дополнения), обсуждает и принимает 

учебный план Учреждения, план работы Учреждения на учебный год. 

3.6.Рассматривает и выносит решения по вопросам организации 

дополнительных услуг (в том числе платных) по дополнительным 

образовательным программам. 

3.7. Подводит итоги деятельности за учебный год, заслушивает информацию и 

отчеты педагогических работников Учреждения, доклады и сообщения 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением 

по вопросам образования и развития воспитанников. 

3.8. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам регламентирующим 

образовательную деятельность и взаимоотношения участников образовательных 

отношений, а также вопросов,  касающихся содержания и качества образования. 

3.9. Обеспечивает информационную открытость, прозрачность, доступность 

результатов освоения основной образовательной программы и программ 

дополнительного образования, реализуемых в Учреждении через информационные 

ресурсы: информационные стенды, родительские уголки, сайт Учреждения, СМИ  

и другие, разрешенные законодательством Российской Федерации при 

неукоснительном соблюдении закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ с изменениями, вступившими 01.09.2015г, иных нормативных правовых 

документов и локальных актов в области защиты персональных данных участников 

образовательных отношений. 

3.10. Ходатайствует перед директором Учреждения о поощрении педагогов за 

достижение высоких результатов в образовательной деятельности. 

3.11. Согласовывает характеристики педагогов, представляемых к наградам и 

поощрениям различного уровня, осуществляет выдвижение кандидатов из числа 

педагогических работников (с их согласия) на участие в конкурсах (соискание 

премий). 

3.12. Рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции, в том числе 

принимает локальные акты по вопросам, касающимся содержания и качества 

образования, взаимоотношений участников образовательных отношений. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

 

4.1.  Педагогический совет Учреждения  имеет право: 

-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; методические объединения 

педагогов, проблемные рабочие и творческие группы; 



 
 
 
 

 
 

- принимать решения по всем  вопросам, входящим в его компетенцию; 

-на заседаниях Педагогического совета Учреждения с правом совещательного 

голоса  могут присутствовать родители (законные представители) воспитанников, 

учредитель, представители муниципальных органов управления образования, 

общественных организаций, социальных партнеров, коллегиальных органов 

управления Учреждением, иных гражданских институтов, деятельность которых не 

запрещена на территории Российской Федерации. 

4.2. Каждый член Педагогического совета  имеет право: 

- выдвигать на обсуждение Педагогического совета любой вопрос, 

касающийся образовательной деятельности; 

- при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

         4.3.  Педагогический совет несет ответственность: 

- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, обеспечению конституционных и иных прав участников 

образовательных отношений, определенных иными законами и нормативными 

правовыми актами; 

- принятие и    неукоснительное выполнение локальных нормативных актов, 

регулирующих отношения участников образовательных отношений; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1.  Педагогический совет Учреждения  один раз в год избирает из своего 

состава секретаря открытым голосованием. 

5.2.  Заседания Педагогического совета организуются, как правило, один раз 

в квартал, в соответствии с годовым планом работы Учреждения и по мере 

необходимости. 

5.3.  Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них 

присутствует более половины его состава (50% +1 человек), решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.Решения 

Педагогического совета размещаются в информационных методическихуголках 

структурных подразделений Учреждения, утверждаются приказом директора 

Учреждения и доводятся до исполнителей под роспись, также могут быть 

размещены на сайте Учреждения. 

5.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет председатель Педагогического совета  и ответственные лица, 

указанные в решении и утвержденные приказом по Учреждению. Результаты 

исполнения решений доводятся до членов Педагогического совета  на 

последующих его заседаниях. 



 
 
 
 

 
 

5.5. Директор Учреждения приостанавливает в обязательном порядке 

решение Педагогического совета в случае, если оно противоречит 

законодательству Российской Федерации, УставуУчреждения. 

5.6. Секретарь оформляет протоколызаседаний Педагогического  совета и 

предает гласности решения Педагогического совета через использование средств и 

способов информатизации и информирования. 

 

6.Делопроизводство 

 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно, 

протоколы подписываются председателем и секретарем. 

6.2. Протоколы Педагогического совета оформляются в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству. 

6.3. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

Учреждения. 

 

 

7.Заключительные положения 

 

7.1. Педагогический совет действует на основании настоящего Положения в 

соответствии с Уставом Учреждения и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Изменения и дополнения к Положению вносятся Педагогическим 

советом и принимаются на Педагогическом совете Учреждения. 

7.3.  Данное Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 


