


Положение 
о педагогическом Совете МБДОУ г. Астрахани  

«Детский сад  №3 «Веснушка». 
 

1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 
1. Педагогический Совет Учреждения является формой самоуправления.  В состав 

педагогического Совета входят все педагоги Учреждения, а также медицинские 
работники с правом совещательного голоса.  

2. Педагогический Совет является постоянно действующим органом детского 
дошкольного учреждения для коллегиального рассмотрения вопросов учебно-
воспитательной работы с детьми и методической работы с воспитателями. 
Педагогический Совет создается во всех дошкольных учреждениях независимо от их 
ведомственной принадлежности при наличии не менее трех воспитателей. 

3. Основными задачами педагогического Совета являются: 
 повышение уровня учебно-воспитательной работы с детьми; 
 внедрение в практику работы учреждения достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 
 повышение педагогического мастерства воспитателей, развитие их творческой 

активности. 
4. В пределах своей компетенции Педагогический Совет:         

• определяет направление образовательной деятельности учреждения; 
• отбирает и утверждает образовательные программы для использования их в                                                                

учреждении; 
• обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности учреждения; 
• принимает решение об отчислении детей; 
• принимает годовой план; 
• рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
• организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 
• рассматривает вопросы организации дополнительных, в том числе платных 

образовательных услуг; 
• заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ; 
• принимает локальные акты учреждения в пределах своей компетенции. 
• осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о педагогическом 

Совете. 
 

 
 
 



П. СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ДОУ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ. 

1. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
2/3 его состава.  

2. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих.  

3. Решения оформляются протоколом, утверждаются приказом заведующего 
учреждением, после чего приобретают обязательный характер. 

4. Возглавляет Педагогический совет заведующий учреждением (председатель). 
Заседание Педагогического совета производятся не реже 4-х раз в год. На 
обсуждение выносится не более 2-3 вопросов, педагогический Совет проводится в 
перерыве между сменами. 

5. Председатель Педагогического совета учреждения: 
 организует деятельность Педагогического совета учреждения; 
 информирует членов педсовета о предстоящем заседании за 7 дней; 
 регистрирует поступающие в педсовет заявления, обращения, иные 

материалы; 
 контролирует выполнение решений педсовета.  

6. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков проведения     
мероприятий и ответственных за их выполнение.    

7. Члены педагогического Совета имеют право вносить на рассмотрение Совета 
вопросы, связанные с улучшением работы ДОУ. 

8. Каждый член педагогического Совета обязан посещать все его заседания, активно 
участвовать в подготовке и работе  Совета, своевременно и полностью выполнять 
принятые решения. 

9.  В случае необходимости на заседания педагогического совета приглашаются 
другие (законные представители) детей. Могут быть приглашены представители   
общественных организаций, учителя школы, родители воспитанников 
дошкольного учреждения. Лица, приглашенные на заседание педагогического 
Совета пользуются правом совещательного голоса. 

 
 
 

 
 

Ш. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 
1. Из числа членов Педагогического совета ежегодно избирается секретарь  для 

ведения протокола сроком на год. Протоколы подписываются председателем 
Совета и секретарем. 

2. Решения оформляются протоколом, утверждаются приказом заведующего 
учреждением, после чего приобретают обязательный характер. 

3. Протоколы педагогических Советов и материалы к ним хранятся в делах ДОУ. 
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