
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Солнечный» 

ПРИНЯТО: 
на общем собрании МБДОУ 
«Детский сад № 5» 
« 30 » августа 2013 г. 

Протокол № 9 

Положение 
о педагогическом совете МБДОУ 

«Детский сад № 5» 
С.М.Лазарева 

20 / 3 г. 

от« 50 » А ш м ^ у ] г. 

Курган 
2013г. 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДСОВЕТА. 
1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида № 5 
«Солнечный» (далее - МБДОУ) в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ. 
1.2. Педагогический совет- это постоянно действующий коллегиально-профессиональный орган 

демократического управления образовательным учреждением. 
1.3. В состав педагогического совета МБДОУ входят председатель (заведующая МБДОУ), 

заместитель председателя (заместитель руководителя), секретарь (назначается приказом 
заведующей) и члены педсовета - все педагогические работники МБДОУ, включая 
совместителей. 
1.4.Состав документации педагогического совета: 

1) книга протоколов заседаний педагогического совета; 
2) папка с материалами педагогического совета (объявления, доклады, тезисы 

выступлений, акты, справки, сценарии проведения); 
3) план работы педагогического совета на учебный год. 

1.5.Деятельность педагогического совета базируется на следующих принципах: 
- плановость; 
- научность; 
-единство теории и практики; 
- коллегиальность; 
- открытость и гласность; 
- конкретность принимаемых решений; 
- актуальность обсуждаемых на заседании проблем; 
- системный подход; 
- перспективная нацеленность, прогностичность. 

1.6.Положение о педагогическом совете МБДОУ, внесение в него изменений и дополнений 
рассматривается и принимается на общем собрании МБДОУ и вводится в действие приказом 
заведующей МБДОУ. 
1.7.Решения педагогического совета, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, Уставу МБДОУ являются обязательными для исполнения всеми педагогами 
МБДОУ. 
1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2.0СН0ВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ориентация деятельности педагогического коллектива МБДОУ на совершенствование 
образовательной деятельности; 
разработка содержания работы по единой методической теме МБДОУ; 
ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
решение вопросов об организации образовательной деятельности с детьми; 
повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических 
работников МБДОУ; 
обсуждение и принятие планов работы МБДОУ; 
заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с образовательным учреждением по 
вопросам воспитания и обучения; 

- представление для осуждения советом дошкольного образовательного учреждения вопросов 
введения новых образовательных программ (отдельных разделов, частей); 
организация работы по разработке, рассмотрению и принятию образовательных программ, 
учебных планов; 
организация работы по разработке, рассмотрению и принятию образовательных программ по 
дополнительным образовательным услугам; 
организация работы по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта. 
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З.ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
3.1. управленческие функции: 
- нормотворческая; 
- совещательная; 
- обобщающе-диагностическая; 
- аналитическая; 
- планово-прогностическая; 
-экспертно-контрольная; 
- корригирующая; 
3.2. методические функции: 
- информационная; 
- обобщающе-аналитическая; 
- развивающая; 
- обучающая; 
-активизирующая; 
3.3. воспитательные функции: 
- индивидуально-формирующая; 
- коллективно-формирующая; 
- мотивационно-целевая; 
-мировоззренчески-идеологическая; 
- организационно-воспитательная; 
3.4. социально-педагогические функции: 
- коммуникационная; 
- интегрирующая; 
- координирующая; 
- защитная. 

4.3АДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕКОГО СОВЕТА 
4.1.Реализация государственной политики в сфере образования в рамках МБДОУ. 
4.2.Повышение качества образования в МБДОУ. 
4.3.Обогащение педагогов МБДОУ теоретическими знаниями по проблеме, обсуждаемой на 
заседании педагогического совета. 
4.4.Ознакомление педагогов МБДОУ с новыми педагогическими технологиями, опытом 
новаторов, ценным опытом коллег по обсуждаемой на заседании проблеме. 
4.5.Поиск путей для внедрения новшеств в практику деятельности каждого педагога МБДОУ. 
4.6. Выработка коллективных решений для осуществления единых действий педагогического 
коллектива МБДОУ в образовательном процессе. 

5.ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
5.1. Педагогический совет МБДОУ имеет право: 

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; 
выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации. 

5.2. Каждый член педагогического совета имеет право выносить на рассмотрение совета 
вопросы, связанные с улучшением работы МБДОУ, а также вносить деловые конструктивные 
предложения. 

б.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 
6.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
МБДОУ. 
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6.2.В педагогический совет входят педагоги, состоящие в трудовых отношениях с МБДОУ, 
Для участия в работе педагогического совета могут быть приглашены другие категории 
работников МБДОУ. 
6.3.Председатель педагогического совета: 
организует деятельность педагогического совета; 
определяет повестку заседания педагогического совета и информирует о нем педагогических 
работников образовательного учреждения не менее, чем за 7 рабочих дней; 
контролирует выполнение решений педагогического совета. 

6.4.Педагогический совет созывается не менее 4 раз в год. В случае, если этого требуют 
интересы МБДОУ, может быть созвано председателем внеочередное заседание 
педагогического совета. 
6.5.Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его 
членов. 
6.6.Решения педагогического совета правомочны, если они принимаются простым 
большинством голосов и не противоречат законодательству. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя педагогического совета. 
6.7. Каждый член педагогического совета обязан: 

- посещать все его заседания; 
активно участвовать в подготовке и работе педагогического совета; 
своевременно и полностью выполнять принятые решения; 
предоставлять информацию по решению педагогического совета, по просьбе его членов о 
состоянии учебно-воспитательного процесса в группе и другим вопросам, сдавать грамотно 
оформленные материалы выступлений, передового педагогического опыта, практические 
наработки в методический кабинет. 

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
7.1. Педагогический совет несет ответственность за: 

выполнение плана работы; 
соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 
нормативно-правовым актам; 
утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное заключение; 
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

8.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
8.1. Заседания педагогического совета МБДОУ оформляются протоколом. 
8.2. В книге протоколов фиксируются: 

дата проведения заседания; 
количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 
- повестка дня; 

ход обсуждения вопросов; 
предложения, рекомендации, замечания членов педагогического совета; 
решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
8.5. Книга протоколов педагогического совета МБДОУ входит в номенклатуру дел, хранится в 

методическом кабинете учреждения и передается по акту. 
8.6. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и печатью МБДОУ. 
8.7. Доклады, тексты выступлений группируются в отдельной папке и хранятся в методическом 

кабинете. 


