
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Аленка» (МБДОУ д/с «Аленка») 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

1.2.  Педагогический совет действует на основании Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, Устава ДОУ, 

ФГОС дошкольного образования, настоящего положения. 

 

2. Функции 

2.1. Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-

методических материалов, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

 согласовывает положение об аттестации педагогических работников; 

 определяет направления опытно-экспериментальной работы; 

 выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 
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 рассматривает вопросы организации платных дополнительных 

образовательных услуг, их содержания и качества; 

 обсуждает и принимает решение о согласовании локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

3. Порядок работы 

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 

Педагогического совета является заведующий. 

3.2. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета 

является решающим. 

3.3. Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех 

раз в год.  

4. Права 

4.1. Педагогический совет вправе действовать от имени МБДОУ д/с 

«Аленка»  по вопросам, отнесенным к его компетенции подп. 7.10.1 Устава. 

4.2. По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического 

совета, Педагогический совет не выступает от имени МБДОУ д/с «Аленка». 

 

5. Ответственность 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за: 

–выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач, функций, решений, принятых на заседании Педагогического 

совета; 

– за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно – правовым актам. 
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