
 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации », Уставом МБДОУ. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) - является постоянно действующим 

методическим органом МБДОУ. Рассматривает вопросы организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

1.3 Членами педагогического совета являются: заведующий, его заместители 

и все педагогические работники. 

1.4. Деятельность педсовета регламентируется Положением о педсовете. 

 

2. Задачи педагогического совета 

2.1.  Главными задачами педагогического совета являются: 

· реализация государственной политики по вопросам образования; 

· ориентация педагогического коллектива МБДОУ на совершенствование 

образовательного процесса; 

· разработка общей методической темы и ее содержания в деятельности 

МБДОУ; 

· ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность 

МБДОУ; 

· решение вопросов по организации образовательного процесса. 

2.2.  Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

· разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

·  рассматривает вопросы использования и совершенствования методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; 

· выбирает формы, средства, методы обучения и воспитания в пределах, 

определяемых Законом  «Об образовании в РФ»; 

· разрабатывает и принимает локальные акты, положения;   

· рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических кадров 

 

3. Порядок работы 

3.1 Работой педсовета руководит председатель-заведующий МБДОУ. 

3.2 Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, 

но не реже трех раз в год. 

3.3 Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 

одной трети членов Педагогического совета. 



3.4 Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

3.5 Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует 

не менее половины его состава. 

3.6.Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

3.7.На заседаниях педагогического совета с правом совещательного голоса 

могут присутствовать родители (законные представители). 

3.8. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее, чем за один месяц до его проведения. 

3.9. Организацию и контроль выполнения решений педагогического совета 

осуществляет заведующий МБДОУ и ответственные лица, указанные в 

решении. 

 

4.Документация и отчетность 

4.1. Заседания и решения педсовета оформляются протоколом. 

4.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве. 

 

 


