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1. Общие положения 

 

1.1 Педагогический совет муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 с. Озерское» (далее ОУ) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления учреждением для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса и действует на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программы РФ «Развитие образования» (распоряжение 

Правительства РФ № 1248-р от 22.11.2012 г.) Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки  № 1155 от 

17.10.2013 г.), Закона «Об образовании в Сахалинской области» № 9-ЗО от 18. 03.2014 г., 

Устава ОУ, настоящего Положения, других нормативных правовых актов. 

1.2 Педагогический Совет является коллегиальным органом. 

1.3 Педагогический Совет  создается  для рассмотрения основных вопросов  

образовательной деятельности Учреждения, в целях развития и совершенствования  

образовательного процесса,  внедрения  в практическую деятельность педагогических 

работников достижений  педагогической науки и передового педагогического опыта,  

повышения профессионального мастерства и творческого  роста педагогических 

работников Учреждения. 

 

2. Состав Педагогического Совета 

 

2.1. В состав Педагогического Совета входят педагогические   работники 

Учреждения, принимающие непосредственное участие  в осуществлении образовательного 

процесса. 

2.2. Председателем Педагогического Совета  с правом  решающего  голоса является  

заведующий Учреждением.  Педагогически  Совет  избирает из своего состава секретаря. 

2.3.  В необходимых  случаях  на заседании Педагогического Совета   могут  

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих  с Учреждением по вопросам образования, родители (законные 

представители) воспитанников, представители учреждений, участвующих в 

финансировании организации образовательного процесса, представители Учредителя и др. 

необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического Совета. 

Лица, приглашенные на заседание  Педагогического Совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

2.4. Срок действия полномочий  Педагогический Совета- бессрочно. 

 

3. Компетенция Педагогического Совета 

 

3.1. К компетенции Педагогического Совета относится: 

- участие  в организации образовательного процесса  в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования, лицензий и настоящим Уставом; 

- разработка программы развития  Учреждения   и организация работы по ее 

выполнению; 

-  принятие  образовательных программ и учебных планов Учреждения в рамках 

реализации федеральных  государственных образовательных стандартов; 

- обсуждение и принятие планов работы Учреждения; 

- разработка и принятие календарных учебных графиков; 

- обсуждение  вопросов организации образовательного процесса; 

- определение системы внутреннего мониторинга качества образования в 

Учреждении; 

- осуществление организации и  совершенствования образовательного процесса; 



- обсуждение  использования и совершенствования методик образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

- обсуждение результатов  инновационной деятельности; 

- поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию  

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации  

инновационной работы; 

-выдвижение кандидатур педагогических работников Учреждения для 

представления  к награждению отраслевыми, государственными и другими наградами. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. Педагогический Совет 

избирает председателя и секретаря на один год. Заседания педагогического Совета 

созываются не реже одного раза в квартал учебного года. 

4.2. Решения Педагогического Совета правомочны, если на заседании присутствует 

более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов членов. Решения оформляются протоколами, которые хранятся в 

ОУ. 

4.3. Организацию выполнения решений педагогического Совета осуществляет 

руководитель образовательного учреждения, его заместитель и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты работы сообщаются членам Педагогического Совета на 

последующих его заседаниях. 

4.4. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и работе, своевременно выполнять решения. 

 

5. Права и ответственность Педагогического Совета 

 

5.1. Педагогический Совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом Совете: 

- принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

5.2. Педагогический Совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

- компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Педагогического Совета. 

6.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом. В журнале 

протоков заседания Педагогического Совета фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на Педагогический Совет, предложения и замечания членов Педагогического 

Совета. 

6.2. Нумерация протоков ведется от начала учебного года. 

6.3. Журнал протоколов Педагогического Совета ОУ входит в его номенклатуру 

дел, хранится в ОУ постоянно. 
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