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Положение
о Педагогическом совете
1. Общие положения
Настоящее Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детского
сада
общеразвивающего вида № 149» городского округа Самара (далее Положение)
разработано на основании:
1.1.1.Нормативных правовых документов федерального уровня:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от
18.01.2012г.

Трудового кодекса Российской Федерации от30.12.2001 № 197-ФЗ (далее-ТК
РФ);

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1014.
1.1.2. Нормативных правовых актов субъекта РФ:
1.1.

1.1.3. Устава и локальных нормативных актов МБДОУ «Детского сада № 149» г.о.
Самара (далее Бюджетное Учреждение):
1.2.

Педагогический совет Бюджетного Учреждения создается и действует в
качестве органа самоуправления.

1.3.

Педагогический совет создается в целях обеспечения получения
воспитанниками Бюджетного Учреждения качественного дошкольного
образования, внедрения эффективных форм организации воспитательнообразовательного процесса, реализации содержания дошкольного образования,

совершенствования
методического
образовательного процесса.

обеспечения

воспитательно-

1.4.

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган,
объединяющий педагогических работников Бюджетного Учреждения и
осуществляющий управление педагогической деятельностью.

1.5.

Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, других
нормативных правовых документов об образовании, Устава Бюджетного
Учреждения и настоящего Положения.

1.6.

Настоящее Положение конкретизирует компетенцию и
деятельности
Педагогического
совета
Бюджетного
регламентированную Уставом.

1.7.

В настоящее положение о Педагогическом совете Бюджетного Учреждения
могут вноситься изменения и/или дополнения.

организацию
Учреждения,

2. Состав Педагогического совета
2.2.

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Бюджетным Учреждением.

2.3.

Председателем Педагогического совета Бюджетного Учреждения является
руководитель Бюджетного Учреждения.

2.4.

Педагогический совет Бюджетного Учреждения выбирает из своего состава
секретаря на учебный год.
3. Компетенция Педагогического совета Бюджетного Учреждения

3.1.




3.2.



Педагогический совет Бюджетного Учреждения вправе принимать решения по
вопросам, отнесенным к его компетенции:
нормативными правовыми актами РФ;
нормативными правовыми актами субъекта РФ;
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
уставом и локальными нормативными актами Бюджетного Учреждения.
Деятельность Педагогического совета Бюджетного Учреждения направлена на
решение следующих задач:
реализация государственной и региональной политики в области дошкольного
образования;
ориентация
деятельности
Педагогического
коллектива
Бюджетного
Учреждения
на
совершенствование
воспитательно-образовательного
процесса;






3.3.

разработка
основной
общеобразовательной
программы
Бюджетного
Учреждения;
ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым
педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность
Бюджетного Учреждения;
решение вопросов по организации воспитательно-образовательного процесса
Бюджетного Учреждения;
повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогических работников Бюджетного Учреждения.
Педагогический совет Бюджетного Учреждения выполняет следующие функции:

3.3.1. Определение стратегии образовательного процесса и
профилактических мероприятий Бюджетного Учреждения;

оздоровительных

3.3.2. Выбор и анализ программ воспитания и обучения детей, обсуждение и
разработка авторских программ;
3.3.3. Рассмотрение, обсуждение и утверждение выбор и обоснование основной
общеобразовательной программы Бюджетного Учреждения, образовательные
и воспитательные методики, технологии для использования в педагогическом
процессе, вопросов содержания, методов и форм образовательного процесса
Бюджетного Учреждения;
3.3.4. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
3.3.5. Проводит опытно-экспериментальную работу, определяет направление
взаимодействия Бюджетного Учреждения с общественными организациями;
3.3.6. Представляет педагогических работников к различным видам поощрений и
присвоению званий;
3.3.7. Заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации
общеобразовательных программ Бюджетного Учреждения;
3.3.8. Подводит итоги деятельности Бюджетного Учреждения за учебный год;
3.3.9. Заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников
о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и и
воспитательных программ, отчеты о самообразовании педагогов;
3.3.10. Контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета
Бюджетного Учреждения;
3.3.11. Организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в
области дошкольного образования;
3.3.12. Принимает решения об изменении образовательных программ (отдельных
разделов, тем), о корректировке сроков освоения образовательных программ,
об изучении дополнительных разделов и других образовательных программ;

3.3.13. Создает временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с
последующим рассмотрением их на Педагогическом совете Бюджетного
Учреждения;
3.3.14. Решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Педагогического
совета Бюджетного Учреждения действующим законодательством, Уставом и
локально-нормативными актами Бюджетного Учреждения.
4. Организация деятельности педагогического совета
4.1.

Председателем Педагогического совета является руководитель Бюджетного
Учреждения.

4.2.

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает из
своего состава заместителя председателя (на случай отсутствия председателя) и
секретаря, которые работают на общественных началах. Секретарь ведёт
протоколы заседаний Педагогического совета.

4.3.

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
годового плана работы Бюджетного Учреждения.

4.4.

Заседания Педагогического совета созываются один раз в квартал в
соответствии с годовым планом работы Бюджетного Учреждения, не реже
четырех раз в год. Ход заседаний педагогического совета и решения
оформляются протоколами. Заседания педагогического совета возглавляет
председатель Педагогического совета.

4.5.

В случае необходимости могут быть созваны внеочередные заседания.

4.6.

Решения Педагогического совета считаются правомочными, если на его
заседаниях присутствуют менее 2/3 числа членов Педагогического совета.

4.7.

Педагогический совет собирается на свои заседания его председателем.
Педагогический совет может быть собран по инициативе председателя, по
инициативе двух третей членов Педагогического совета.

4.8.

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение
Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство
голосов присутствующих членов Педагогического совета.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
4.10. Решения педагогического совета должны носить конкретный характер с
указанием сроков выполнения мероприятий и ответственных за их проведение.
4.9.

4.11. Результаты работы сообщаются
последующих заседаниях.

членам

педагогического

совета

на

4.12. Заседания педагогического совета оформляется протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем педсовета.
4.13. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его заседания,
активно участвовать в подготовке и его работе, своевременно и полностью
выполнять принятые решения.
4.14. Педагогический совет несёт ответственность:

за выполнение годового плана работы бюджетного учреждения;

соответствие принятых решений Закону Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,
законодательству РФ о защите прав детей;

за принятые решения в пределах определенной Уставом компетенции
Педагогического совета в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.15. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением
Педагогического совета бюджетного учреждения.
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