
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

Романова Л.Н.

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая 

МБ ДОУ Детс 

Зиборова Л.Ш£ 

Приказ №

(№6

'Щ

V $ b  Ns 6 / о  Я

Положение

о педагогическом совете

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 6 

Яшкинского муниципального округа"



 2 

Положение о педагогическом совете  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 6 Яшкинского муниципального округа" 

(МБ ДОУ Детский сад № 6) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете МБ ДОУ Детский 

сад № 6 (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом Учреждения и регламентирует деятельность 

Педагогического совета Учреждения, являющегося одним из коллегиальных  

1.2. Деятельность Педагогического совета направлена на рассмотрение 

основных вопросов образования и воспитания воспитанников. 

1.3. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- ориентация педагогических работников Учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности; 

- разработка содержания работы по соответствующей методической теме 

Учреждения; 

- внедрение в практику деятельности педагогических работников 

Учреждения достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

1.4. Деятельность Педагогического совета не должна противоречить 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, законодательным и иным нормативным правовым актам 

Кемеровской области-Кузбасса, муниципальным правовым актам 

Яшкинского муниципального округа, Уставу Учреждения. 

 

2. Порядок формирования Педагогического совета. 
2.1. Педагогический совет формируется из числа всех педагогических 

работников Учреждения. 

2.2. В состав Педагогического совета также входят заведующий 

Учреждения и его заместители. 

2.3. Из состава членов Педагогического совета открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь.  

Председатель и секретарь Педагогического совета избираются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Педагогического 

совета сроком полномочий на два года (каждый). 

2.4. Педагогический совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя и секретаря. 

Председатель и секретарь Педагогического совета вправе в любое время 

инициировать рассмотрение Педагогическим советом вопроса о досрочном 

освобождении их от исполнения возложенных на них полномочий. 
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3. Форма деятельности Педагогического совета. 

3.1. Педагогический совет осуществляет свою работу в форме заседаний 

(очередных или внеочередных). 

3.1.1. Очередные заседания Педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в году. 

3.1.2. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее 1/3 от общей численности его состава, в случае 

возникновения необходимости незамедлительного решения какого-либо 

вопроса. 

3.2. Заседание Педагогического совета считается состоявшимся 

(правомочным), если на нем присутствовало не менее 2/3 от общей 

численности его состава. 

3.3. Председатель Педагогического совета организует работу данного 

коллегиального органа управления Учреждением, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

3.4. Секретарь Педагогического совета отвечает за подготовку его 

заседаний, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений. 

В рамках подготовки к проведению заседаний Педагогического совета 

его секретарь осуществляет извещение всех лиц, входящих в его состав, о 

месте, дате, времени проведения заседаний и о перечне вопросов, 

вынесенных на рассмотрение. Указанное извещение и иные материалы 

должны быть вручены (направлены) лицам, входящим в состав 

Педагогического совета, не позднее чем за три дня до проведения заседания. 

 

4. Сроки полномочий Педагогического совета.  

4.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

4.2. Полномочия Педагогического совета прекращаются в связи с 

ликвидацией Учреждения. 

 

5. Компетенция Педагогического совета. 

5.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

- разработка дополнительных общеобразовательных программ; 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания дополнительного образования; 

- утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

- утверждение характеристик на педагогических работников, 

представляемых к присвоению почетных званий; 

- решение иных вопросов, касающихся образовательной деятельности в 

Учреждении, которые не составляют исключительную компетенцию 

единоличного органа управления Учреждением, исключительную 
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компетенцию иных коллегиальных органов управления Учреждением, 

установленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 

настоящим Уставом. 

 

6. Порядок принятия Педагогическим советом решений. 

6.1. Решение Педагогического совета принимается на его заседаниях 

посредством голосования. 

6.2. Способ голосования (открытое или тайное) определяется 

непосредственно Педагогическим советом при принятии регламента 

проведения голосования, если порядок голосования прямо не установлен 

нормативными правовыми актами. 

6.3. Каждое лицо, входящее в состав Педагогического совета, имеет при 

голосовании один голос. 

Председатель и секретарь Педагогического собрания (каждый) имеют 

право голоса при голосовании.  

6.4. Решение Педагогического совета  считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51 % лиц, входящих в состав Педагогического совета 

и присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

6.5. Ход заседаний Педагогического совета, его решения оформляются 

протоколами. 

Протоколы Педагогического совета подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

Книга протоколов Педагогического совета хранится в делах Учреждения 

и передается по акту. 

6.6. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенции и не противоречащие законодательным и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, законодательным и иным 

нормативным правовым актам Кемеровской области-Кузбасса, 

муниципальным правовым актам Яшкинского муниципального округа, 

настоящему Уставу, обязательны для исполнения в Учреждении. 

6.7. Решения Педагогического собрания, принятые в пределах его 

компетенции и не противоречащие законодательным и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, законодательным и иным 

нормативным правовым актам Кемеровской области-Кузбасса, 

муниципальным правовым актам Яшкинского муниципального округа, 

настоящему Уставу, в случае необходимости реализуются приказами 

руководителя (заведующего) Учреждения. 

 

7. Порядок выступления Педагогического совета от имени 

Учреждения. 

7.1. Педагогический совет в рамках установленной компетенции и на 

основании принятых им решений может выступать от своего имени (от 
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имени всех педагогических работников Учреждения) и выходить с 

соответствующими предложениями и заявлениями на руководителя 

(заведующего) Учреждения, Учредителя, в иные органы и организации, к 

должностным и иным лицам. 

В этом случае Педагогический совет также выступает от имени 

Учреждения. 

 

8. Права и ответственность Педагогического совета. 

8.1. Педагогический совет Учреждения имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

Учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

представители учреждений, участвующих в финансировании Учреждения,  

др. 

8.2. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. 

8.3. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

8.4. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

9. Документация Педагогического совета. 

9.1. Заседания Педагогического совета Учреждения оформляются 

протокольно. 

9.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 

Педагогического совета. 

9.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

9.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

9.5. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в Учреждении и передается по акту. 
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9.6. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью Учреждения. 



Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью___________________листов.

Заведующая МБ ДОУ Детский сад № 6 

Зиборова Л.В.
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