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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», Уставом Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа - детский 
сад комбинированного вида «Страна чудес»» (далее МАДОУ детский сад «Страна чудес»), 
утвержденным Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 г. № 2250-а, 
Положением о структурном подразделении - детского сада № 33 «Солнышко» МАДОУ 
детский сад «Страна чудес». 

1.2.Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления структурного подразделения – детского сада № 33 «Солнышко» МАДОУ 
детский сад «Страна чудес», деятельность которого регламентируется настоящим 
Положением о Педагогическом совете.  

1.3.Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.  

1.4.Педагогический совет структурного подразделения – детского сада № 33 
«Солнышко» МАДОУ детский сад «Страна чудес» организует свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, 
нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального 
уровней, Уставом Учреждения, Положением о структурном подразделении - детского сада 
№ 33 «Солнышко» МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

1.5.Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения всеми  
педагогическими работниками детского сада.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
2.1.Цель деятельности Педагогического совета – руководство воспитательно-

образовательным процессом детского сада.  
2.2. Задачи деятельности Педагогического совета:  
1) объединение усилий педагогов для повышения качества образования на основе 

применения педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество 
образования форм, методов обучения и воспитания; 

2) сплочение коллектива, разъяснение каждому его роли в структуре 
педагогического коллектива; 

3) повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 
каждого педагога; 

4) согласование Основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы дошкольного образования структурного подразделения; 

5) разработка, обсуждение и принятие программ, проектов и планов развития 
Учреждения, в том числе долгосрочных и краткосрочных. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. К компетенциям Педагогического совета относятся:  
1) выработка общих подходов к созданию образовательной концепции Учреждения; 
2) демократизация системы управления в Учреждении; 
3) изучение, обобщение результатов деятельности педагогического коллектива; 
4) разработка практических решений, направленных на реализацию целей 

Учреждения; 
5) анализ деятельности всех участников педагогического процесса; 
6) выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития; 
7) заслушивание годового отчета заведующего структурным подразделением; 
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8) изучение научно-педагогических достижений науки и практики. Рассмотрение 
вопросов аттестации и поощрения педагогов; 

9) решение профессиональных конфликтных ситуаций; 
10) определение направления образовательной деятельности структурного 

подразделения Учреждения; 
11) согласование годового плана работы структурного подразделения; 
12) согласование модуля основной  образовательной  программы дошкольного 

образования структурного подразделения; 
13) анализ, отбор и утверждение учебно-методического комплекта 

образовательной программы для реализации задач структурного подразделения; 
14) обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности в структурном подразделении; 
15) подведение итогов деятельности за полугодие, год; 
16) решение вопросов прохождения аттестации, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 
17) контроль выполнения ранее принятых решений. 

 
4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 
структурного подразделения Учреждения, включая совместителей. Каждый педагогический 
работник структурного подразделения Учреждения с момента заключения трудового 
договора и до прекращения его действия является членом Педагогического совета. 

4.2. Заведующий     структурным     подразделением     не     может     быть     избран 
Председателем Педагогического совета. 

4.3.Педагогический совет, равно как и его отдельные члены, не могут выступать от 
имени Учреждения без специально выданной на это доверенности (поручения Директора 
Учреждения). 

4.4. Председатель Педагогического совета избирается членами Педагогического 
совета из их числа простым большинством голосов сроком на 1 (один) учебный год с 1 
сентября текущего года. 

4.5. Секретарь  Педагогического   совета  избирается   сроком   на   1   (один) 
учебный год  членами Педагогического   совета   большинством   голосов   от  общего   
числа  голосов   членов Педагогического совета. 

4.6. Председатель   Педагогического   совета   организует   работу   Педагогического 
совета:  

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 10 дней 
до его проведения; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета; 
- контролирует выполнение решений Педагогического совета; 
- отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Общим собранием 

коллектива. 
4.7. Секретарь Педагогического совета отвечает за подготовку Педагогического 

совета, ведение протокола заседаний, иные организационные вопросы. 
4.8. На  заседание Педагогического совета  могут   быть   приглашены медицинские 

работники ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России», осуществляющие медицинское 
сопровождение воспитанников в структурном подразделении Учреждения, родители 
(законные представители) воспитанников, представители общеобразовательных 
организаций, Директор Учреждения, представители администрации Учреждения, 
представители учредителя Учреждения, представители предприятий  и  общественных 
организаций. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
5.1. Педагогический совет работает по плану, утверждаемому Педагогическим 

советом. Заседания Педагогического совета созывается не реже 1 раза в квартал, в случае 
необходимости могут быть созваны внеочередные заседания. 

5.2. Заседания Педагогического совета считаются правомочны, если на них 
присутствует не менее двух третей представителей его состава. Решения Педагогического 
совета принимаются простым голосованием большинством голосов присутствующих на 
заседании по каждому из обсуждаемых вопросов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета. 

5.3. С правом совещательного голоса на заседание могут быть приглашены 
медицинские работники ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России», осуществляющие 
медицинское сопровождение воспитанников в структурного подразделения Учреждения, 
родители (законные представители) воспитанников, представители общеобразовательных 
организаций, Директор Учреждения, представители администрации Учреждения, 
представители учредителя Учреждения, представители предприятий  и  общественных 
организаций. 

5.4. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые 
Педагогические советы для решения вопросов, касающихся только педагогов определенной 
группы. 

5.5. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются не 
позднее, чем за две недели до его проведения. 

5.6. Для проведения каждого Педагогического совета создаются творческие 
группы, возглавляемые высококвалифицированными педагогами Учреждения. 

5.7. Итогом работы Педагогического совета является принятие решений по 
совершенствованию работы коллектива. 

5.8. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков проведения 
мероприятий и ответственных за их выполнение. 

5.9. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 
осуществляет заведующий структурным подразделением, который привлекает к этой 
работе педагогический коллектив и общественные организации. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
6.1. Члены Педагогического совета имеют право:  
- обсуждать и вносить предложения в локальные нормативные акты в пределах 

своей компетенции;  
- вносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с улучшением работы 

структурного подразделения;  
- создавать временные творческие профессиональные объединения с приглашением  

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 
последующим обсуждением и принятием решений на Педагогическом совете;  

- вносить предложения по организации работы Педагогического совета и 
обсуждаемым вопросам.  

6.2. Члены Педагогического совета обязаны:  
- выполнять настоящее Положение;  
- посещать заседания Педагогического совета;  
- активно участвовать в подготовке и работе Педагогического совета;  
- своевременно и полностью выполнять принятые решения.  
 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
7.1. Протокол заседания Педагогического совета ведет его секретарь.  
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
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7.3. Протоколы подписываются председателем Педагогического совета  и 
секретарем. 

7.4. Протоколы, решения и материалы заседания Педагогического совета хранятся в 
структурных подразделениях. 

 
 
 
 
 

 
 

 


