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1. Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сац общеразвивающего вида №232» 
Фрунзенского района города Ярославля (далее ДОУ) в соответствии Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом 
ДОУ.
1.2. Педагогический совет ДОУ является одной из форм самоуправления Учреждения.
1.3. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников ДОУ, действующий на основании Положения о педагогическом совете.
1.4. Каждый педагогический работник ДОУ с момента заключения трудового договора 
и до прекращения его действия является членом педагогического совета.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
1.6. Педагогический совет Учреждения действует в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативных 
правовых документов об образовании, Устава Учреждения, настоящего Положения.
1.7. Принятые педагогическим советом решения, в пределах его компетенции, и не 
противоречащие законодательству реализуются приказами заведующего ДОУ и 
являются обязательными для исполнения всеми его членами.

2. Основные задачи педагогического совета.
2.1. Главными задачами педагогического Совета являются:
- реализация государственной, региональной, городской политики в области 
дошкольного образования;
- ориентация педагогического коллектива ДОУ на совершенствование 
образовательного процесса;
- разработка основной общеобразовательной программы ДОУ;
- ознакомление с достижениями педагогической науки, передовым педагогическим 
опытом и внедрение их в практическую деятельность ДОУ;
- организация и определение направлений образовательной деятельности;
- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 
педагогических работников ДОУ.

3. Функции педагогического совета
3.1.Педагогический совет:
- рассматривает образовательные программы Учреждения;
- рассматривает и утверждает методические направления работы;
- определяет учебные издания, используемые при реализации образовательных 
программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных 
программ дошкольного образования;
- рассматривает вопросы использования и совершенствования методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий;
- рассматривает ежегодный отчет о результатах самообследования;
- решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 
почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении 
педагогических работников к правительственным наградам и другим видам 
поощрений;
- выполняет иные функции, вытекающие из Устава и необходимости наиболее 
эффективной организации образовательной деятельности.



4. Права педагогического совета.
4.1. Педагогический совет ДОУ имеет право:
- обсуждать и принимать образовательную программу Учреждения;
- обсуждать и принимать локальные акты Учреждения в соответствии с установленной 
компетенцией;
- вносить предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения;
- заслушивать отчеты администрации Учреждения о проделанной работе;
- обсуждать и принимать решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;
- рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
- организовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта;
- рассматривать вопросы организации дополнительных услуг родителям (законным 

представителям) детей;
- утверждать характеристики педагогов, представляемых к званию «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации».

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право:
- потребовать обсуждение педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности ДОУ, если его предложение поддержит не менее одной 
трети членов педагогического совета;

- при несогласии с решением педагогического совета высказать свое мотивированное 
мнение , которое должно быт внесено в протокол.

5. Организация работы педагогического совета
5.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения, заведующий Учреждением. .
5.2. Председателем педагогического совета является заведующий Учреждением. 
Секретарь педагогического совета избирается членами педагогического совета из их 
числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
педагогического совета на один учебный год.
5.3. Организационной формой работы педагогического совета являются заседания.
5.4. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года.
5.5. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 
педагогического совета.
5.6. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от общего числа членов педагогического совета.
5.7. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. Решение 
педагогического совета считается принятым при условии, что за него проголосовало 
простое большинством присутствующих на заседании членом педагогического совета.
5.8.Решение педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем педагогического совета.
5.9. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в протокол 
заседания педагогического совета.

6. Ответственность педагогического совета.
6.1. Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение или не выполнение закрепленных за ним задач и функций;
- выполнение годового плана работы ДОУ;
- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, нормативно 
правовым актам;



7. Делопроизводство педагогического совета.
1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется дата проведения заседания, количественное присутствие (отсутствие) членов 
педсовета, тема педсовета, повестка дня.

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
.3. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего Учреждения и печатью 
^ чреждения и хранится в делах Учреждения 5лет.
".4. Материалы к заседаниям педагогических советов оформляются в отдельные дела и 
хранятся в архиве ДОУ.


