
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 23 «Цветик-семицветик» городского округа «город Якутск»

(МБДОУ Детский сад № 23)

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 
МБДОУ детский сад № 23 (далее ДОУ) для рассмотрения основных вопросов 
организации и осуществления образовательного процесса.
1.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 
организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 
педагогического опыта, повышения профессионального мастерства педагогов в 
Учреждении действует Педагогический совет -  коллегиальный орган, объединяющий 
педагогических работников Учреждения.
1.3. Членами Педагогического Совета Учреждения являются все педагогические 
работники Учреждения и председатель Совета родителей Учреждения. Педагогический 
совет является постоянно действующим органом.
1.4. Председателем Педагогического совета Учреждения является его Заведующий, а так 
же может быть назначен заместитель заведующего по образовательно-воспитательной 
работе. Секретарь Педагогического совета избирается на 3 года и закрепляется 
Решением Педагогического совета.
1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
ДОУ. Решения педагогического совета, утвержденные приказом по ДОУ, являются 
обязательными для исполнения.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
S  реализация государственной политики по вопросам образования;
S  стратегическое управление процессом по внедрению и реализации в ДОУ 

федеральных государственных стандартов (далее ФГОС);
•S ориентация педагогического коллектива ДОУ на совершенствование 

образовательного процесса;
■S разработка общей методической темы и ее содержания в деятельности ДОУ;
S  ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым педагогическим 

опытом и внедрение их в практическую деятельность ДОУ;
S  решение вопросов по организации образовательного
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2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
У обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования, образовательных программ;
У разрабатывает и принимает по согласованию с Управлением образования окружной 
администрации города Якутска образовательную программу Учреждения;
У разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка воспитанников и иные 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;
У обсуждает и принимает решения по использованию и совершенствованию методов 
обучения и воспитания;
-У обсуждает организацию дополнительного профессионального образования 
работников;
S  утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетным званиям, 
профессиональным знакам отличия и другим наградам;
У обсуждает итоги приема детей в образовательное учреждение;
-У принимает решения о поощрении воспитанников в соответствии с установленными 
Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в физкультурной и творческой 
деятельности;
■S разрабатывает программу развития Учреждения;
У содействует проведению самообследования, обеспечения функционирования 
внутренней систему оценки качества образования;
У принимает решения по организации научно -  методической работы, в том числе по 
организации и проведению научных и методических конференций, семинаров;
■S обсуждает и принимает решение по любым вопросам, касающимся содержания, 
методов и форм образовательного процесса, использованию и совершенствованию 
методов обучения и воспитания, образовательных технология, электронного обучения;
■S согласовывает план прохождения курсов повышения квалификации.
У содействует обеспечению ведения официального сайта образовательной 
организации в сети "Интернет".

3. Права и ответственность

3.1. Педагогический совет ДОУ имеет право:
У создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов ра 
зличного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педагогическом совете;
У принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;
У принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относя 
щейся к объединениям по профессии;
У в необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 
учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 
учреждений, родители воспитанников.
У Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 
совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса.
3.2. Педагогический совет несет ответственность:
S  за выполнение плана работы;
У соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите 

прав детей;
У утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное 

заключение;



У принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений.

4. Организация деятельности

4.1. Педагогический совет ДОУ избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь 
педсовета работает на общественных началах.
4.2. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Педагогический 
совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы ДОУ.
4.3. Педагогический совет принимает решение открытым голосованием. Решение 
Педагогического совета Учреждения считается принятым, если за него проголосовало 
большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета Учреждения.
4.4. Педагогический совет Учреждения считается собранным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета Учреждения.
4.5. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета.
4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
заведующая ДОУ и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих 
его заседаниях.
4.7. Заведующая ДОУ в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей учреждения, 
которые в 10-дневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть 
такое заявление,
ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета 
вынести окончательное решение по спорному вопросу.

5. Документация

5.1. Заседания педагогического совета ДОУ оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 
совет, предложения и замечания членов педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Книга протоколов педагогического совета ДОУ входит в номенклатуру дел, 
хранится постоянно в учреждении и передается по акту.
5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью ДОУ.


