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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска 

является постоянно действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью 

детского сада.  

1.2. Педагогический совет МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска 

руководствуется Законом РФ «Об образовании», нормативными правовыми 

документами об образовании, Уставом МБДОУ ДС «Золушка», положением о 

Педагогическом совете. 

1.3. В состав Педагогического совета входят: 

- все педагогические работники, а также председатель Совета МБДОУ 

ДС «Золушка» г.Волгодонска; 

- председателем Педагогического совета является заведующий. 

Заведующий своим приказом назначает секретаря.  

1.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска, но не реже четырех раз 

в течение учебного года. 

1.5. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов Педагогического совета.  

1.6. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

Решения педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива. 

1.7. Решения педагогического совета реализуются приказами 

заведующего детским садом. Решения педагогического совета являются 

обязательными для исполнения всеми членами педагогического коллектива 

МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Цель: реализация государственной политики в области 

образования; организация учебно-воспитательного процесса.  

2.2. Основные задачи Педагогического совета: 

 изучение и распространение передового педагогического опыта; 

 определение направлений образовательной деятельности; 

 внедрение в практику работы МБДОУ достижений педагогической 

науки;  

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников МБДОУ; рассмотрение 

педагогических и методических вопросов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  



 

3.1. К компетенции педагогического совета детского сада относится: 

- совершенствование организации образовательной деятельности 

детского сада, 

- разработка и утверждение образовательных программ детского сада, 

- определение основных направлений развития детского сада, 

повышения качества и эффективности образовательной деятельности, 

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в 

рамках положения об оплате труда детского сада, 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

- разработка и принятие локальных актов по вопросам образовательной 

деятельности (годового плана, образовательной программы, перспективных 

планов воспитательно-образовательного процесса по всем возрастам на 

учебный год); 

- обсуждение принимаемых образовательных программ, в том числе 

всех их компонентов. 

- принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников детского сада; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

образовательного учреждения; 

- принятие решения по проведению занятий с детьми (в том числе 

платных) по дополнительным образовательным программам; 

- принятие решения об изменении образовательных программ 

(отдельных разделов, тем), об изменении сроков освоения образовательных 

программ, об изучении образовательных программ; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

в сфере образования. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Педагогический Совет имеет право:  

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации;  

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию.  

4.2. Каждый член Педагогического Совета имеет право:  

- потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности ДОУ, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов Педагогического Совета;  

- при несогласии с решением Педагогического Совета высказать в свое 



мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

4.3. Каждый член Педагогического Совета обязан:  

- посещать заседания Педагогического Совета в соответствии плана.  

- выполнять решения Педагогического Совета МБДОУ. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Заседания Педагогического совета МБДОУ ДС «Золушка» 

оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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