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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями от 8
декабря 2020 года, ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г с изменениями на 21 января 2019 года,
Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования», Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями на
15 октября 2020 года, а также Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.2. Данное Положение обозначает основные задачи и функции педсовета дошкольного
образовательного учреждения, определяет его управление и деятельность, права и
ответственность, обязанности и права его членов, а также устанавливает взаимосвязь
педагогического совета с другими органами самоуправления, необходимую
документацию.
1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
дошкольного образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов
образовательной деятельности. Педагогический совет создается в учреждениях, где
работают более трех педагогов.
1.4. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373, настоящего
Положения и других нормативных правовых актов об образовании, Устава учреждения.
1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
дошкольного образовательного учреждения. Решения Педсовета, утвержденные приказом
заведующего ДОУ, являются обязательными для исполнения.
2. Цели
2.1. Демократизация системы управления дошкольным учреждением.
2.2. Представление профессиональных интересов педагогических работников в
управлении образовательной деятельностью.
3. Задачи
3.1. Определение стратегии развития дошкольного учреждения.
3.2. Объединение усилий педагогического коллектива по решению задач
совершенствования образовательной работы с детьми.
3.3. Обеспечение взаимодействия всех категорий работников, родителей, направленного
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.4. Стимулирование педагогов на самообразование и использование в практике
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
3.5. Повышение педагогического мастерства и развитие творческой личности.
4. Компетенция
4.1 Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
4.2 Разработка и принятие образовательных программ;
4.3.Рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление
образовательной деятельности;
4.4 Рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям
воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального
обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;
4.5 Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного
учреждения;
4.6 Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических
организаций и методических объединений.
5. Функции
Основными функциями Педагогического совета являются:
5.1. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса.
5.2.Разработка и принятие образовательных программ.
5.3. Рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в
соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
5.4. Рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям
воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального
обеспечения, предусмотренных действующим законодательством.
5.5. Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного
учреждения.
5.6. Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических организаций и методических объединений.
6. Типы и формы
6.1. По методике проведения Педагогические советы могут быть традиционные
классические,
традиционные - интенсифицированные, нетрадиционные.
6.2. По составу участников педсовет может быть:
-постоянным (весь педагогический коллектив);
-расширенным (с участием родителей и представителей заинтересованных организаций);
-объединенным (с педагогическим коллективом другого дошкольного учреждения,
решающим одну проблему с педагогами школы).
- малым (с ограниченным составом участников).
6.3. По месту и роли в образовательном процессе педсовет может быть:
- тактическим;
- стратегическим;
- итоговым;
- внеочередным;
- по итогам проверок и предписаний вышестоящих организаций.
7. Организация деятельности
7.1 В Педагогический совет входят заведующий, его заместители, педагогические
работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением.

7.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре
месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.
7.3. Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
7.4. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря,
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета является
заведующий Образовательным учреждением.
7.5. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и оформляет
решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него
подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического Совета.
7.6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по
инициативе двух третей членов Педагогического Совета.
7.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического
совета;
граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с Образовательным учреждением;
родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия
Педагогического Совета.
8. Функции председателя
8.1. Организует деятельность педагогического совета.
8.2. Определяет повестку заседания и информирует не менее чем за десять дней до срока
проведения о предстоящем заседании.
8.3. Контролирует выполнение решений предыдущего педагогического совета.
8.4. Отчитывается о результатах деятельности педагогического совета
перед Советом дошкольного учреждения, учредителем, отделом образования.
9. Ведение документации
9.1. Заседания педагогического совета протоколируются секретарем и оформляются в
печатном варианте.
9.2. Протоколы и материалы педагогического совета подписываются председателем и
секретарем, хранятся в делах дошкольного учреждения в соответствии с номенклатурой
дел
9.5. Педагогические советы протоколируются в листе регистрации.

