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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МБДОУ № 249 

1. Общие положения. 
1.1 Педагогический совет на основании ст. 35 закона «Об образовании» РФ является 
формой самоуправления образовательного учреждения. Порядок выборов органов 
самоуправления образовательного учреждения и их компетенция определены в Уставе 
МБДОУ № 249. 
Органы самоуправления действуют на основании настоящего положения и положений, 
являющихся локальными актами МБДОУ. 
1.2. Управление образовательной деятельностью Учреждения осуществляется 
Педагогический Совет Учреждения. 
1.3. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета учреждения и не 
противоречащее законодательству РФ, является обязательным для исполнения всеми 
педагогичебскими работниками Учреждения. 
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 
Учреждения и принимаются на его заседании. 
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового. 
1.6.Деятельность Педагогического совета основывается на принципах: коллегиальности, 
демократичности, открытости. 
1.7. Педагогический совет содействует реализации потенциала педагогического коллектива в 
соответствии с социальными и личностными запросами. 

2. Основные задачи Педагогического совета. 
2.1 .Основными задачами Педагогического Совета являются: 

• реализация государственной, краевой, городской политики в области дошкольного 
образования; 

• определение направлений коррекционно-образовательной деятельности; 
• внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта; 
• повышения профессионального мастерства, развития творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 
3. Функции Педагогического совета. 

Педагогический совет: 
3.1.определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 
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3.2.отбирает и принимает образовательные программы (общеобразовательные, 
коррекционные), образовательные технологии и методики для реализации в 
Учреждении; 
3.3.обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности Учреждения; 
3.4.рассматривает и принимает образовательную программу Учреждения на учебный 
год; 
3.5.рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и 
методов образовательного процесса; 

3.6. обсуждает и утверждает планы работы Учреждения, учебный план, расписание 
занятий на учебный год; 

3.7. организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение педагогического опыта; 
3.8. рассматривает вопросы организации, внедрения, 
реализации дополнительных образовательных платных услуг; 
3.9. заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 
образовательных программ (общеразвивающей и коррекционной); 
3.10. избирает председателя сроком на один год; 
3.11.оказывает педагогическому коллективу помощь в приобретении профессиональных 
педагогических, методических знаний, умений и навыков, необходимых для оптимальной 
организации педагогического процесса; 
3.12.подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 
3.13.рассматривает и принимает локальные акты по образовательной деятельности 
Учреждения; 
3.14. контролирует выполнение раннее принятых решений Совета педагогов; 
3.15.утверждает характеристики и принимает решение о награждении, поощрении 
педагогических работников; 
3.16. организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 
общего и дошкольного образования; 

3.17.сплачивает участников образовательного процесса, способствует развитию 
творческой активности каждого участника. 

4. Организация управления Педагогическим советом. 
4.1. Педагогический совет является коллегиальным органом. В состав педагогического 

совета входят все педагоги Учреждения. 
4.2. Председателем Педагогического совета может быть избран любой член 

педагогического коллектива. 
4.3. Председатель выбирается членами педагогического коллектива путем голосования, 

сроком на 1 год. 
Председатель Педагогического совета: 
• действует от имени Педагогического совета; 
• организует деятельность Педагогического совета; 
• информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 5 дней; 
• определяет программу подготовки, повестку дня заседания; 
• организует подготовку к заседанию; 
• ведет заседание; 
• регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы; 
• контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем, ведет 
протоколы своих собраний, заседаний; 

• возглавляет аттестацию педагогических работников. 
На заседании Педагогического совета по приглашению его председателя могут 

присутствовать родители (законные представители) детей с правом совещательного голоса. 
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4.4. Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют интересы 
Учреждения, но не реже 1 раза в квартал. 

4.5. Отбор содержания вопросов для обсуждения проводится в соответствии с задачами 
годового плана. Тематика плановых педсоветов определена в годовом плане 
Учреждения. (В течении года возможны корректировки) 

4.6. Принимать решения Педагогический совет правомочен, если присутствуют не менее 
2/3 его состава. 

4.7. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не 
менее 2/3 присутствующих. 

4.8. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета, не 
противоречащее законодательству, утвержденное приказом по Учреждению, является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

4.9. Процедуру голосования определяют сами члены Педагогического совета. 
4.10. При равном количестве голосов, решение принимается при учете голоса председателя 

Педагогического совета, его голос является решающим. 
4.11. Решения носят конкретный характер, с указанием срока исполнения и ответственных. 
4.12. Организацию выполнения решений Педагогического совета Учреждения 

осуществляет заведующий Учреждения, непосредственное выполнение решений 
осуществляют ответственные лица, указанные в протоколе заседания 
Педагогического совета Учреждения. 

4.13. Заседания Педагогического совета могут проводиться в нерабочее время. 
Присутствие на них обязательно для всех членов педагогического коллектива. 

4.14. Заседания Педагогического совета могут проводиться в традиционной и 
нетрадиционной формах. 

4.15. По решению Педагогического совета в Учреждения могут создаваться творческие 
(инициативные) группы, наделенные правом самостоятельного принятия решений. 

4.16. Педагогический совет прекращает свою деятельность в связи с ликвидацией 
Учреждения, в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

5. Права Педагогического совета. 
5.1. Педагогический совет имеет право: 

• участвовать в управлении Учреждением; 
выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации. 

• создавать временные творческие объединения, 
• принимать окончательные решения по вопросам в пределах компетенции, 
• принимать решения локальных актов, 
• требовать от всего коллектива единства в подходах и действиях, 
• проводить внеплановые заседания, 

5.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 
5.3. вносить на рассмотрение руководителя Учреждения предложения по улучшению 

деятельности учреждения, замечания по деятельности отдельных работников; 
5.4. потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержат не менее 
одной трети членов совета педагогов; 

5.5. при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

6. Взаимосвязи Педагогического совета 
6.1. МДОУ работает в тесном контакте с УО администрации Ленинского района города 

Красноярска, научными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, 
опеки и попечительства, общественными организациями, оказывающими МДОУ 
помощь в воспитании и развитии дошкольников. 
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7. Ответственность. 
7.1. Педагогический совет несет ответственность за правонарушения, совершенные в 

процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных 
законодательством РФ. 

7.2. Педагогический совет несет ответственность: 
за выполнение плана работы; 
за утверждение образовательных программ; 
за принятие решений по конкретным вопросам; 
за актуальность и корректность вопросов; 
за невыполнение решений, принятых на заседаниях и утвержденных локальными актами. 

8. Делопроизводство. 
8.1. Все заседания Педагогического совета оформляются в виде протоколов и 

подписываются председателем Педагогического совета. 
8.2. Возможно ведение протоколов в компьютерном варианте. Протоколы печатаются на 

бумаге формата А-4, подписываются председателем и секретарем Педагогического 
совета, страницы нумеруются, сшиваются. Скрепляются печатью и подписываются 
председателем; 

8.3. Ответственность за ведение протоколов возлагается на председателя Педагогического 
совета. 

8.4. В ходе заседания Педагогического совета секретарь ведет черновик протокола, 
который должен оформить по установленным правилам в течение 5 дней. 

8.5. Решение о форме протоколов (полная, сокращенная, краткая) принимает председатель 
Педагогического совета 1 раз в год. 

8.6. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 
8.7. Протоколы входят в номенклатуру дел дошкольного учреждения Доклады, тексты 

выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета делается запись «доклад 
(выступление) прилагается», группируются в отдельной папке. 
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