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1.1. Hacrosruee rroJroxeHr{e pa3paooraHo AJI' MyHLr quIIaJrbHofo

6ro4xeuroro AolrlKonbHoro o6pa:oeareJrbHoro frpexAeHlrr MyHr4r{r{naJrbHoro
o6pasonaul4.t ropo4 Kpacro4ap <.{ercrrafi cag rovr6r{HlrpoBaHHoro Bvrrya J\b24> s
coorBercrBlrr c 3ar<onorvr P@ (06 o6pasonannvr>> (cr. 35, r. 2), fIpuxa3oM
MuHncrepcrBa rlpocBerrlelr^ul^ Poccnficrcofi @egepa\vwr or 31 .07.2020r. Ilb 373
<<06 yreep)KAeHllrl llopx4xa opraHr43arluu u ocyrqecrBnreHur o6paronarenrHofi
,IIE'TCJIbHOCTLI fIO OCHOBHbIM o6uleo6pa3oBareJrbHbrM nporpaMMaM
o 6p a:onareJrbHbrM nporpaMMaM AorxKoJrbnoro o6pa:onauan>.

1.2. fleaarorllrlecKufi coser - nocrosHHo 4eficrnyrouufi KoJrJrerlrzrJmnrrfi
opraH yrIpaBJIeHI{f, neAarorl4tlecKofi AesrerbHocrbro 6ro4xernofi opraru4garJiy,in,
parpa6arblBaer crparerl4lo opraHr{3aquz yre6Ho-BocflrrrareJrbuoro flpoqecca u
ocHoBHbIe HanpaBJIeHHs pa3Btrrvrfl, 6mAxerHofi opraHrr3arlr4r4. Co6upaercx He
pexe uerup€x p€ts B foA.

1.3. Ile.qaroru.{ecKr,rfi coBer 4eficrnyer B rleJrxx yrpaBJreH}rs
opraHll3allvIefi o6pasoBareJlbHoro rrpoqecca, pasBjurhrfl coAeplKaHut o'pasoBa1hrfl.,
peaJIH3aItrUU O6paZOBaTeJIbHbIX npofpaMM, [OBbrrrreHr4s KaqecTBa BocnuTaHus, kr

pA3BvITz.fl. BOcIILITaHHIIKOB, COBepIIIeHCTBOBaHLII MeTOAI4qeCXOfi pa6orU
VupeN.qenvrfl, a raK xe co4eficrnl4r rroBhllrreHrrro r<nanz$uxa\Hkr neAarorlrqecKlrx
paooTHrrKoB.

1.4. KaN.qufi rleAarorl{qecr<zfi pa6orHur Yupex4ennx c MoMeHTa
3aKrloqeHlzs rpy.{oBoro AoroBopa r{ Ao rrpeKpau1elnus. ero 4eficrBufl sBJrrerct
qleHoM flegaroruqecKoro coBera.

1.5. Peruenue, rpl4Hf,Toe lle.qaroruqecKrrM coBeroM rr He [porr{Bopeqarqee
3aKoHoAareJlbcrBy PO, Vcrany 6n4xernofi opmHr{3ar#rtr, trBJrserc.f,
o6ssarerbHblM AiLn HcrIoJIHeHrlf, BceMr{ rreAaroraMn 6roAxetrofi opraHr{3arlr4r.r.

I.6. IrIsN{eHeHus u AorIoJrHeHLrs B Hacro.rrulee llonoxenue Buocsrct
fleAaroruqecKrrM coBeroM LI [pprHlrMarorc.rr Ha ero 3ace4aHnn.

1.7. Cpox AaHHoro rronoxeHufl. He orpaHlrqen. lloroxeHrae 4eficrnyer Ao
npullfl^tufl, HoBofo.
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1.8.    Педагогическом совете и утверждаются заведующим ДОО. 

2. Основные задачи и функции педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического совета ДОО являются: 

- реализация государственной, региональной, политики в

 области дошкольного образования; 

- ориентация педагогического коллектива ДОО на 

совершенствование образовательной деятельности; 

- разработка и утверждение образовательных программ дошкольного 

ДОО; 
- ознакомление с достижениями педагогической науки, передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность ДОО; 

- организация и определение направлений  воспитательно -

образовательной деятельности; 

- повышение профессионального мастерства, развитие

 творческой активности педагогических работников ДОО. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- определяет направления воспитательно-образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

- утверждает образовательные программы дошкольного образования 

ДОО; 
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательной 

деятельности, планирования воспитательно-образовательной 

деятельности  ДОО; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников ДОО, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

данным дошкольным учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни 

воспитанников и другие вопросы воспитательно-образовательной деятельности 

ДОО; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческой инициативы, распространения передового 

педагогического опыта; 

- оказывает поддержку реализации инновационных проектов и программ; 

- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

- заслушивает отчеты заведующего ДОО о создании условий для 

реализации образовательных программ дошкольного образования ДОО; 

- принимает решение о награждении педагогов грамотами и 

благодарственными письмами. 

3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1. Председателем Педагогического совета является заведующий 

ДОО, который: 
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- организует и контролирует выполнение решений Педагогического 

совета; 

- определяет повестку для Педагогического совета; 

- организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 

-информирует педагогических работников, членов всех органов 

управления ДОО о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 

проведения. 

3.2. На первом заседании педагогического совета ДОО из числа его 

членов, простым большинством голосов, избирается заместитель председателя 

и секретарь сроком на один учебный год. 

3.3. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя на 

время его отсутствия. 

3.4. Секретарь педагогического совета дошкольного образовательного 

учреждения ведет протоколы заседаний и иную документацию, подписывает 

решения педагогического совета. 

3.5. Заседания Педагогического совета ДОО проводятся: 
- по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в случае 

необходимости могут быть созваны внеочередные заседания; 

-по инициативе председателя Педагогического совета; 

- по заявлению членов Педагогического совета, подписанному не менее 

чем одной третью голосов. 

3.6. Заседания педагогического совета считаются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее двух третьих членов Педагогического 

совета. 

3.7. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью годового плана работы ДОО. 

3.8. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. 

Каждый член педагогического совета обладает одним голосом. Решения 

Педагогического совета ДОО считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины от общего числа Педагогического совета ДОО. 

3.9. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета ДОО. 

3.10. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков 

проведения мероприятий и ответственных лиц за их выполнение. 

3.11. Исполнения решений Педагогического совета представляются 

членам Педагогического совета на последующих заседаниях. 

3.12. Непосредственным выполнением решений занимаются 

ответственные лица, указанные в протоколе заседания. 

3.13. Каждый член педагогического совета ДОО обязан посещать все его 

заседания, активно участвовать в подготовке и его работе, своевременно и 

полностью выполнять принятые решения. 
 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет ДОО имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 
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специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

-в необходимых случаях на свои заседания приглашать представителей 

общественных организаций, учреждений, работников ДОО, не являющихся 

членами Педагогического совета, родителей (законных представителей) 

воспитанников при наличии согласия Педагогического совета. Необходимость 

их приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса; 

- обсуждать и утверждать образовательные программы ДОО; 
- обсуждать и принимать локальные акты ДОО в соответствии с 

установленной компетенцией; 

-вносить предложения об изменении и дополнении Устава ДОО; 

-принимать решения по вопросам деятельности ДОО, которые не 

оговорены и не регламентированы Уставом ДОО; 

-заслушивать отчеты администрации ДОО о проделанной работе; 

- обсуждать и принимать решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования и воспитания; 

- рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

-организовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

-рассматривать вопросы организации дополнительных услуг родителям 

(законным представителям) воспитанников; 

- утверждать характеристики педагогов, представляемых наградам. 

4.2. Педагогический совет несёт ответственность: 

-за выполнение годового плана работы ДОО; 
-за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения этих решений; 

- за соответствие принимаемых решений действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности членов педагогического совета 

5.1. Каждый член педагогического совета ДОО имеет право: 
-участвовать в обсуждении текущих вопросов повестки заседания 

Педагогического совета; 

-участвовать в голосовании по принятию решений Педагогическим 

советом по тому или иному вопросу; 

-выносить на обсуждение Педагогического совета интересующие его 

вопросы и предложения, имеющие непосредственное отношение к 

образовательной деятельности и развитию ДОО. 

5.2. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

педсовета, принимать активное участие в его работе. 
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6. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами 

самоуправления 

6.1. Педагогический совет взаимодействует с другими коллегиальными 

органами управления бюджетной организации — Советом бюджетной 

организации, через участие представителей Педагогического совета в 

заседании Совета. 

6.2. Внесение предложений и дополнений по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Общего собрания 

7. Делопроизводство Педагогического совета. 

7.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. 

Протокол педагогического совета составляется не позднее 5 рабочих дней 

после его завершения. В протоколе указываются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих членов педагогического совета; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

- предложения и замечания членов педсовета. 

- решение. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

7.2. Протоколы ведутся в печатном виде шрифтом Times New Roman, 14 

кеглем с межстрочным интервалом 1,15. Материалы протокола постранично 

нумеруются, заверяются печатью ДОО и подписью заведующего. В конце 

учебного года все протоколы педагогических советов подшиваются в одну 

папку и заверяются печатью ДОО и подписью заведующего. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
7.4. Архив протоколов педагогического совета ДОО хранится в ДОО 5 

лет и передается по акту. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете является локальным 

нормативным актом, принимается на Педагогическом совете и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом заведующего ДОО. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. 

настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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