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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 203-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 комбинированного вида (далее 

— Бюджетное учреждение). 

1.2.Коллегиальным органом управления Бюджетным учреждением является Педагогический 

совет Бюджетного учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста дошкольных педагогов. 

1.3. Каждый педагогический работник Бюджетного учреждения 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, Уставу Бюджетного учреждения, является обязательным для 

исполнения всеми педагогами Бюджетного учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом  и 

принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи Педагогического совета Бюджетного учреждения 

 
2.1. Основными  задачами  Педагогического совета Бюджетного учреждения являются: 

- реализация государственной  политики в области дошкольного образования; 

- определение направлений образовательной деятельности; 

-ориентация деятельности Педагогического коллектива на совершенствование воспитательно-

образовательного процесса; 

- решение вопросов по организации воспитательно-образовательного и коррекционного 

процессов. 

3. Компетенция Педагогического совета Бюджетного учреждения 

 
3.1.  К компетенции Педагогического совета Бюджетного учреждения относится: 

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания образования;   

-  разработка и принятие образовательной программы Бюджетного учреждения; 

-  утверждение плана работы Бюджетного учреждения на учебный год; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определённым направлениям; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников Бюджетного 

учреждения достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива Бюджетного учреждения для поощрения и 

награждения в установленном порядке. 

 

4. Порядок формирования   и организация деятельности Педагогического совета 

Бюджетного учреждения 

 

4.1.Педагогический совет Бюджетного учреждения включает в себя в качестве членов всех 

педагогических работников Бюджетного учреждения. 

4.2.Председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения является заведующий 

Бюджетным учреждением. Заведующий Бюджетным учреждением своим приказом назначает 

на учебный год секретаря Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

4.3.Председатель Педагогического совета Бюджетного учреждения: 
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- организует деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета Бюджетного учреждения о предстоящем 

заседании не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

4.4. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. 

4.5.Решения Педагогического совета Бюджетного учреждения считаются принятыми, если за 

них проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равенстве голосов 

председатель Педагогического совета Бюджетного учреждения     обладает правом решающего 

голоса. 

4.6.На заседании Педагогического совета Бюджетного учреждения с правом совещательного 

голоса могут присутствовать все желающие работники Бюджетного учреждения и родители 

(законные представители) воспитанников. 

4.7. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения проводятся в соответствии с 

планом работы Бюджетного учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

 

5. Делопроизводство Педагогического совета Бюджетного учреждения 

 

5.1.Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения оформляются протоколом. 

5.2. Протоколы Педагогического совета Бюджетного учреждения подписываются 

председателем и секретарем. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета Бюджетного учреждения нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Бюджетного 

учреждения. 

5.5.Книга протоколов хранится в архиве Бюджетного учреждения 5лет. 
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