
 
Положение  

о Педагогическом совете  

Частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Золушка» общеразвивающего вида» 

 
Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ЧДОУ «Детский сад «Золушка», Гражданским 

законодательством РФ. 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию педагогического совета 

ЧДОУ «Детский сад «Золушка» (Алтайский край, г.Бийск, ул. Социалистическая 

106/) (далее – Учреждение), порядок его формирования, срок полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений. 

1.2. Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет Учреждения.  В состав Педагогического совета Учреждения входят все 

педагоги Учреждения. Педагогический совет возглавляет Председатель 

Педагогического Совета. 

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

Учреждения без ограничения срока полномочий до момента прекращения 

трудовых отношений между Учреждением и педагогическим работником. 

1.4. Полномочия, структура, порядок формирования  и порядок деятельности 

Педагогического совета устанавливаются Уставом ЧДОУ и настоящим 

Положением.  

 

2. Задачи и функции Педагогического совета Учреждения: 

2.1. Основными  задачами Педагогического совета являются: 

-  реализация государственной политики в области дошкольного  образования; 

-  определение основных направлений деятельности, разработка программы 

развития, образовательной программы Учреждения; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой 

активности педагогических работников. 

2.2. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

Компетенция Педагогического   совета   Учреждения: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 



 

 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации, 

вопроса планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение образовательной программы дошкольного образования для 

использования в Учреждении; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательного процесса; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта; 

- согласование критериев и показателей деятельности работников Учреждения 

и решения об осуществлении выплат стимулирующего характера; 

- обсуждение годового календарного учебного графика; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их творческих инициатив; 

- принятие образовательной программы дошкольного образования; 

- утверждение рабочих программ; 

- принятие годового плана работы Учреждения; 

- рассматривание актуальных вопросов совершенствования развития 

образовательной деятельности Учреждения и принятия решений 

информационного и/или рекомендательного характера; 

- выдвижение и рекомендации педагогических работников к участию в 

профессиональных конкурсах различного уровня; 

- выдвижение и рекомендации педагогических работников к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере образования 

и науки. 

 

3. Организация деятельности Педагогического совета Учреждения: 

3.1. Педагогический совет Учреждения решает вопросы своей деятельности на 

заседаниях, которые проводятся не менее 4-х раз за учебный год. 

3.2. Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. Решение Педагогического совета 

Учреждения считается принятым, если за него проголосовало большинство. 

Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета 

Учреждения и не противоречащее законодательству, является обязательным. 

3.3. Председатель  Педагогического совета Учреждения  избирается на первом 

в учебном году заседании  Педагогического совета сроком на один год. 

3.4. Председатель  Педагогического совета:  

- организует деятельность Педагогического совета Учреждения; 

- информирует членов Педагогического совета Учреждения о предстоящих 

заседаниях за  30 дней; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет Учреждения заявления, 

обращения, иные материалы; 

- определяет повестку дня заседания Педагогического совета Учреждения; 

- контролирует выполнения решений Педагогического совета Учреждения; 

- отчитывается о деятельности Педагогического совета Учреждения перед 

Учредителем. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета: 



4.1. Педагогический совет имеет право: 

-выходить с предложениями и заявлениями на Директора Учреждения, 

учредителя Учреждения, в общественные организации; 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом  совете; 

-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- взаимодействовать с другими органами управления Учреждением, 

общественными организациями и учреждениями.  

4.2. Каждый член, а также участник (приглашенный) Педагогического совета 

имеет право: 

- потребовать обсуждения Педагогическом советом любого вопроса, 

касающегося образовательной деятельности Учреждения, если его предложения 

поддержат не менее одной трети членов Педагогического совета.  

- при не согласии с решением Педагогического совета высказывать свое 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение не в полном объёме или невыполнение закрепленных задач и 

функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, локальным актам Учреждения. 

 

5. Документация педагогического совета: 

5.1. Решение Педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.2. Возражения кого-либо из членов Педагогического совета заносятся в 

протокол заседания Педагогического совета. 

5.3. Книга протоколов заседаний Педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью Директора  и печатью Учреждения и 

хранится в делах Учреждения 10 лет. 
 


