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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 265» (далее- Учреждение) является 

формой самоуправления Учреждения и действует в соответствии с Уставом и 

настоящим Положением. 

1.2. Педагогический совет создается  с целью управления педагогической 

деятельностью МБДОУ. 

 

2. Порядок формирования и состав Педагогического совета 
2.1. В состав  Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения.  

2.2. Заведующий  Учреждением входит в состав Педагогического совета по 

должности и является его председателем.  

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок 

полномочий Педагогического совета. Секретарь ведет всю документацию 

Педагогического совета. 

2.4. С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета  входят 

родители (законные представители). Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета в зависимости от повестки заседаний. 

 

3. Полномочия Педагогического совета. 
3.1. Педагогический совет в соответствии с Уставом Учреждения имеет следующие 

полномочия: 

- принимает Положение о педагогическом совете, образовательную программу, 

план работы Учреждения на учебный год; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению передового педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в установленном 

порядке; 

- определяет направления инновационной деятельности, заслушивает отчет о ее 

ходе; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 

- принимает решения по кандидатурам педагогов для представления к 

награждению. 

 

4. Порядок работы Педагогического совета. 
4.1. Педагогический совет собирается не менее 4-х раз в год в соответствии с 

годовым планом работы Учреждения. 

4.2. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава. 

4.3. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих. При равенстве голосов решающим 

считается голос председателя Педагогического совета. 



4.4. Заседания Педагогического совета ведет, как правило, председатель 

Педагогического совета. 

4.5. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают 

силу после утверждения их приказом заведующего Учреждением. 

 

5. Документация Педагогического совета. 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.2. Документация Педагогического совета постоянно хранится в делах 

Учреждения и передается по акту. В соответствии с установленным порядком 

документация Педагогического совета сдается в архив. 
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