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1. Общие положения 

1.1 Педагогический совет МБДОУ « Детский сад №8 комбинированного вида» (далее -
педагогический совет МБДОУ) является коллегиальным совещательным органом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детского 
сада №8 комбинированного вида» г. Сосновый Бор, объединяющим педагогов и других его 
работников. 
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 
МБДОУ для коллегиального рассмотрения вопросов воспитательно-образовательной 
работы с детьми и методической работы с воспитателями. 
1.3. Педагогический совет в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ 
"Об образовании, законодательными актами Комитета по образованию г. Сосновый Бор, 
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ « Детский сад №8 
комбинированного вида» и иными федеральными, региональными и локальными актами. 
1.4. Положение о Педагогическом совете утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета 

2.1 .Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования 
воспитательно-образовательного процесса. 
2.2. К компетенции педагогического совета, действующего в МБДОУ относится решение 
следующих вопросов: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
- разработка и принятие образовательной программы Учреждения; 
- утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

"**г - организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив; 
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования. 

3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

• обсуждает и утверждает план работы МБДОУ; 
• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МБДОУ по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно - гигиенического режима МБДОУ, 
об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 
образовательной деятельности МБДОУ. 

4. Состав Педагогического совета 

4.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 
отношениях с образовательным учреждением (в том числе и работающие по сов-



местительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также входят 
заведующий, его заместители. 
4.2. Все педагоги образовательного учреждения являются членами Педагогического 
совета. 
4.3. Возглавляет Педагогический Совет Председатель, избираемый из числа его членов на 
заседании Педагогического совета. 
4.4. Председатель Педагогического совета: 
- организует деятельность Педагогического совета МБДОУ; 
- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 
14 дней; 
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные 
материалы; 
- определяет повестку заседания; 
- контролирует выполнение решений Педагогического совета; 
- отчитывается о деятельности Педагогического совета перед общим собранием МБДОУ. 
4.5. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает простым 
большинством голосов секретарем Педагогического совета, который работает на 
общественных началах и ведет протоколы заседаний. 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1. Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый 
учебный год, не реже одного раза в три месяца. Педагогический совет считается 
собранным, если на его заседании присутствует не менее двух третей педагогических 
работников Учреждения. 
5.2. Педагогический совет собирается на свои заседания его председателем. 
Педагргический совет может быть собран: 

в соответствии с годовым планом; 
- по инициативе его председателя; 
- по решению Педагогического совета образовательного учреждения; 
- по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 
5.3. Конкретные даты заседаний Педагогического совета устанавливает заведующий 
МБДОУ. 
5.4. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
- работники МБДОУ, не являющиеся членами Педагогического совета; 
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных 
с образовательным учреждением; 
- родители (законные представители) воспитанников, при условии согласия 
Педагогического совета. 
5.5. Заседания Педагогического совета тщательно подготавливаются; члены 
Педагогического совета заранее знакомятся с повесткой заседания, с проектами решений. 
5.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 
решения с указанием срока исполнения и лиц, ответственных за исполнение этих 
решений. 



5.7. Решения принимаются простым большинством голосов, фиксируются в протоколах 
заседания Педагогического совета и являются обязательными для исполнения всеми 
педагогическими работниками. 
5.8. Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 
5.9. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет 
заведующий МБДОУ, который привлекает к этой работе педагогический коллектив, 
общественные организации, родительскую общественность. 
5.10. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений, а итоги проверки выносит на обсуждение 
Педагогического совета. 
5.11. Решения Педагогического совета утверждаются приказами заведующего ДОУ. 
5.12.Заведующий МБДОУ « Детский сад №8 комбинированного вида» в случае 
несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 
извещает об этом Учредителя МБДОУ, который в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и внести 
окончательное решение по спорному вопросу. 

6. Права и обязанности членов Педагогического совета 

6.1. Каждый член Педагогического совета имеет право: 
• участвовать в обсуждении текущих вопросов повестки заседания Педагогического 
совета; 
• участвовать в голосовании по принятию решений Педагогическим советом по тому 

г , ияй иному вопросу; 
• выносить на обсуждение Педагогического совета интересующие его вопросы и 
предложения, имеющие непосредственное отношение к воспитательно-
образовательной деятельности и развитию МБДОУ; 
• Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 
• Принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 
6.2. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 
на него поручения и решения Педагогического совета. 

7. Делопроизводство Педагогического совета 

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем Педагогического совета. 



7.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 
выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

7.3. Книга протоколов Педагогического совета педагогов МБДОУ « Детский сад №8 
комбинированного вида» входит в его номенклатуру дел, хранится в МБДОУ постоянно и 
передается по акту. 

7.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошивается, скрепляется подписью заведующего и печатью МБДОУ. 

7.5. Материалы к заседанию Педагогического совета хранятся в делах МБДОУ 
в методическом кабинете. 


