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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад №173» (далее – Учреждение) в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, Уставом Учреждения. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом и 

собирается не реже четырех раз в год. 

1.3. Все работники Бюджетного учреждения, задействованные в 

образовательном процессе (администрация, педагоги), с момента приема на 

работу и до расторжения трудового договора входят в состав Педагогического 

совета. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

II. Основные задачи Педагогического Совета 

 

2.1. Основными задачами Педагогического совета являются: 

- развития содержания образования; 

- реализация образовательных программ; 

- повышения качества воспитания и развития обучающихся; 
- совершенствования методической работы Бюджетного учреждения, а также 

содействует повышению квалификации педагогических работников. 

2.2. Педагогический совет действует в целях управления организацией 

образовательного процесса. 

 

III. Функции Педагогического Совета 

 

3.1. К компетенции Педагогического Совета относятся: 

- определение стратегии образовательной деятельности; 
- обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и 

технологий, реализуемых в образовательном процессе; 

- рассмотрение и принятие образовательных программ дошкольного 

образования и дополнительных общеразвивающих программ; 

- рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и методической 

работы; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческой инициативы, распространения передового 

педагогического опыта; 

- оказание поддержки инновационных проектов и программ; 

- планирование и анализ состояния учебно-методического обеспечения, 

результатов освоения образовательных программ; 

- заслушивание отчётов педагогических работников, руководителей и иных 

работников Бюджетного Учреждения по обеспечению качества образовательного 



процесса; 

- заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебно-методических пособий; 

- предоставление педагогических работников к поощрению. 

 

IV. Права Педагогического Совета 

 

4.1. Педагогический Совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителей, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член Педагогического Совета имеет право: 

- потребовать обсуждения Педагогическим Советом любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности Учреждения, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов Педагогического Совета; 

- при несогласии с решением Педагогического Совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

V. Организация управления Педагогически Советом 

 

5.1. В состав Педагогического Совета входят Заведующий и все педагоги 

Учреждения. 

5.2. В нужных случаях на заседании Педагогического Совета приглашаются 

медицинские работники, представители общественных организаций, учреждений 

взаимодействующих с Бюджетным учреждением по вопросам образования, 

родители (законные представители), представители юридических лиц, 

оказывающие Бюджетному учреждению финансовую помощь. Лица, 

приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

5.3. Педагогический Совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком на один учебный год. 

5.4. Секретарь Педагогического Совета работает на общественных началах. 

5.5 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее половины его состава. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

5.6. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

5.7. Протоколы ведутся секретарем Педагогического совета. 
5.8. Решения Педагогического совета реализуются приказами Заведующего 

Бюджетного учреждения. 
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