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1. Общие положения 

 1.1.  Настоящее положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 2» г.о. Самара (далее МБДОУ) в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 17.10 2013г. № 1155 

«Об утверждении федеральных государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Уставом МБДОУ.  

1.2. Управление педагогической деятельностью, образовательным 

процессом осуществляет Педагогический совет Бюджетного учреждения, 

являющийся постоянно действующим органом, состав и порядок деятельности 

которого определяются настоящим Уставом и Положением о Педагогическом 

совете Бюджетного учреждения, утверждаемым заведующим Бюджетным 

учреждением. Председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения 

является заведующий Бюджетным учреждением.  

1.3. Каждый педагогический работник с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия является членом Педагогического 

совета.  

1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству Российской Федерации, Уставом МБДОУ, является 

обязательным для исполнения всеми педагогами.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится 

Педагогическим советом и принимается на его заседании.  

1.6. Срок действия не ограничен и действует до принятия нового.  

 

2. Основные задачи Педагогического совета 

2.1. Основными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики в области дошкольного 

образования;  

- определение основных направлений деятельности, разработка 

программы развития, общеобразовательной программы МБДОУ;  

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового опыта;  

- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой 

активности педагогических работников МБДОУ.  

 

3. Компетенция Педагогического совета МБДОУ 

3.1. Определение  стратегии  образовательного  процесса 

оздоровительных профилактических мероприятий Бюджетного учреждения. 

3.2. Выбор и анализ программ воспитания и обучения воспитанников , 

обсуждение и разработка авторских программ.  

3.3. Рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм 



образовательного процесса.  

3.4. Рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации и 

переподготовки кадров.  

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.2. Решение педагогического совета Бюджетного учреждения 

правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов его состава.  

4.3. Решения Педагогического совета Бюджетного учреждения 

принимаются простым большинством голосов.  

4.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

бюджетного учреждения осуществляют заведующий Бюджетным учреждением 

и ответственные лица, указанные в решениях Педагогического совета 

Бюджетного учреждения.  

 

5. Взаимодействие с другими органами самоуправления 

5.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими 

органами самоуправления МБДОУ:  

- общим собранием трудового коллектива;  

- родительским комитетом.  

5.2. Представляет на ознакомление общему собранию и родительскому 

комитету материалы, готовящиеся к обсуждению и принятию на заседании 

Педагогического совета.  

5.3. Вносит предложения и дополнения по вопросам рассмотрения на 

заседаниях общего собрания и родительского комитета. 

  

6.Права и ответственность Педагогического совета 

6.1 Педагогический совет имеет право:  

- участвовать в управлении МБДОУ;  

- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя в органы 

муниципальной государственной власти, в общественные организации. 

6.2.  Каждый  член  Педагогического  совета,  а также 

участник (приглашенный) Педагогического совета имеет право:  

- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося образовательной деятельности МБДОУ, если его предложения  

поддержат не менее одной трети членов Педагогического совета;  

- при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

6.3. Педагогический совет несет ответственность за:  



- выполнение плана работы;  

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании;  

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

7. Делопроизводство 

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.3. В каждом протоколе указывается его номер, дата проведения Общего 

собрания работников Бюджетного учреждения, количество присутствующих, 

повестка, краткая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу.  
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