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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ CUBEI t  
МБДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» г. Орла

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагогический совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 72 комбинированного вида» (далее по тексту -  Педагогический совет МБДОУ) является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления учреждения.
1.2. Педагогический совет создается в целях реализации законного права педагогических работников на 
участие в управлении учреждением, в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников.
1.3. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, осуществляющие 
в Учреждении педагогическую деятельность и состоящие с Учреждением в трудовых отношениях, 
Заведующая Учреждением. В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает из 
состава Педагогического совета.
1.4. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, других нормативных правовых 
документов об образовании, Устава МБДОУ, настоящего Положения.

2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1.Главными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;

ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование воспитательно
образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме МБДОУ;
- ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым педагогическим опытом и внедрение их 
в практическую деятельность;
- решение вопросов по организации воспитательно-образовательного и коррекционного процессов.
2.2. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
-принятие локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности Учреждения;
- разработка и принятие образовательных программ Учреждения;
- принятие Плана работы Учреждения;
- выдвижение кандидатур для участия в профессиональных конкурсах;
- принятие решения о награждении работников Учреждения;
- внесение предложений по содержанию образования, формам, методам учебно-воспитательного процесса и 
способам их реализации;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учреждения достижений 
педагогической науки и инновационного педагогического опыта, современных образовательных 
технологий;
- выявление, обобщение, распространение и внедрение передового опыта педагогических работников 
Учреждения;
- иные вопросы, касающиеся образовательной деятельности.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать творческие группы, деятельность которых регламентируется соответствующими локальными 
нормативными актами, которые принимаются на Педагогическом совете;
- в необходимых случаях на свои заседания приглашать представителей общественных организаций, 
учреждений, членов Управляющего совета МБДОУ, Общего родительского собрания МБДОУ, работников 
МБДОУ, 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.



3.2. Педагогический совет несёт ответственность:
- за выполнение годового плана работы МБДОУ;
- соответствие принятых решений Закону Российской Федерации «Об образовании», законодательству РФ о 
защите прав детей;
- утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное заключение;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных лиц и 
сроков исполнения решений.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Председателем Педагогического совета является Заведующая Учреждением. Педагогический совет 
избирает из своего состава секретаря на один учебный год.
4.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному Заведующей Учреждением, который является 
составной частью плана работы Учреждения.
4.3. Педагогический совет Учреждения созывается Заведующей Учреждением не реже 4-х раз в год. 
Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических 
работников Учреждения.
4.4. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него проголосовали более половины 
присутствующих педагогов.
4.5. Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения.
4.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
4.7. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педагогического совета более 
половины его членов.
4.8.Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех педагогических 
работников Учреждения.
4.9.Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на заседания Педагогического 
совета могут приглашаться родители (законные представители) обучающихся, которые участвуют в работе 
Педагогического совета с правом совещательного голоса.
4.10. При Педагогическом совете могут создаваться творческие группы, деятельность которых 
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами, которые принимаются на 
Педагогическом совете.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
5.1. Ход заседаний Педагогического совета и его решения оформляются протоколами.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Тетрадь протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится в МБДОУ и 
передается по акту.
5.5. Все страницы тетради протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью


