
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения « Центр развития ребенка – детский сад №5 «Кэнчээри» 
(далее – Учреждение) в соответствии Закона ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ, нормативными правовыми актами 
муниципального района, а также настоящим Уставом и локальными актами 
Образовательного учреждения, нормативных правовых документов об образовании. 
1.2 Совет педагогов Образовательного учреждения является постоянно действующим 
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом.  
. 
1.3. Совет педагогов избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы совета, и ведет заседания; секретаря, который выполняет функции 
по фиксации решений совета. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует 
более половины членов совета.  
  В состав Совета педагогов входят все педагогические работники Учреждения. 
Возглавляет Совет педагогов - директор Учреждения. Директор Учреждения своим 
приказом назначает на учебный год секретаря Совета педагогов. 
1.4. Совет  педагогов является постоянно действующим органом самоуправления 
Учреждения для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 
образовательного процесса, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального 
мастерства педагогических работников. 
1.5. В состав педагогического совета входят: заведующий, старший воспитатель, 
воспитатели, медицинский работник, председатель родительского комитета 
совещательным голосом, представитель учредителя. 
1.6. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности по 
инициативе руководителя Образовательного учреждения, общего собрания работников 
1.7. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом, по Учреждению 
являются, обязательными для исполнения. 
1.8. Совет педагогов собирается не реже 4 раз в год. 
 
2.. Совет педагогов осуществляет следующие функции 
 
2.1. Разработка и утверждение образовательной программы Образовательного 
учреждения; 
2.2. Обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 
образования; 
2.3. Заслушивание сообщений администрации Образовательного учреждения по 
вопросам учебно-воспитательного характера; 
2.4.  Утверждение плана работы Образовательного учреждения на учебный год; 
контроль выполнения решений предыдущего Педагогического совета; 
обсуждение и утверждение планов экспериментальной и инновационной деятельности; 
согласование плана прохождения курсов повышения квалификации; 
определение содержания образования, выбор учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. 
совершенствование организации образовательного процесса;  
разработка и утверждение образовательных программ, годового календарного графика, 
программ дополнительного образования; 



осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников по вопросам организации образовательного процесса. 
обсуждение нормативных актов касающихся образовательного процесса, правил 
поведения воспитанников и педагогов. 
 
 
 
3. Права  
 
4.1. Совета педагогов имеет право: 
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на Совете педагогов; 
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящиеся к 
объединениям по профессии; 
- в необходимых случаях на заседание педагогического совета Учреждения могут 
приглашаться представители общественных организаций, учреждений, родители 
воспитанников. Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета. 
- Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 
 
5. Ответственность 
 
5.1. Совета педагогов несет ответственность: 
- за выполнение плана работы; 
- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите прав 
детей; 
- утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное 
заключение; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 
6. Организация деятельности 
 
6.1. Совета педагогов избирает из своего состава секретаря совета.  
6.2. Совет педагогов работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
Учреждения, и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 
6.3.Заседания Совета педагогов созываются, как правило, один раз за квартал в 
соответствии с планом работы Учреждения. 
6.4.Решения Совета педагогов принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. 
6.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
заведующий Учреждением и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях. 
6.6. Директор  Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 
приостанавливает выполнения решения; извещает об этом управление образования, 
которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть 
такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педсовета. 
 
7.Взаимосвязь с другими органами самоуправления 
 
7.1. Совет педагогов организует взаимодействие с другими органами самоуправления 
Учреждения – Управляющим советом, методобъединением, Родительским комитетом: 



- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета педагогов, 
Родительского комитета Учреждения; 
- представление на ознакомление Управляющему совету и Родительскому комитету  
Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего 
собрания. 
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Управляющего совета, Родительского комитета Учреждения. 
 
8.Делопроизводство 
 
8.1.Заседания Совета педагогов оформляются протоколом. 
8.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета. 
8.3.Нумерация ведется от начала учебного года. 
8.4.Книга протоколов педсовета нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 
8.5.Книга протоколов педсовета хранится в делах Учреждения 50 лет и передается по 
акту (при смене руководителя) 
 
 




