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l. 0бшие положения
1, l . Настояrцее Положенlrе разработано в соотвеТствLlи с ФедеральныМ законом 0т

29.12.20\2J{р27З-Фз "Об образованrzи в Россиrlской Федерации" с измененIшri{и от 24 марта

2021 rода, ФгоС дошкольного образован}{я, },твержДенным приказом Минобрнауки Роосиlr

льl155 от 17.10.2013г с IIзменениями на 21 яньаря 2019 года, Приказом Мlrнистерства
просвещения РФ от Зl }iюля 2020 r. ль373 <Об утверждении Порядка организациr{ Ir

осуществленl{я образовательной деятельност!{ по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования>, Федеральным

законом от 08.05.10 }f9 83-ФЗ <<о внесени}1 }Iзменений в отдельные законодательные акты

российскоli Федерацlrrr в связ!{ с совершенствованием правового положения

государственных (муниципальньж) r{реждениri> с rrзмененI{ями на 15 окгября 2020 года" а

также Уставом дошкольного образовательного учреждениrl.
1.2. fiанное Положение обозначает основные задачи rr функuиlr педсовета дошкольного
образовательного учрежден}м, 0пределяет его управление t{ деятельность, права ,1

ответственность, обязанности и права его членов, а также устанавлr{вает взаимсrсвязь

педагог!{чеgкого совета с другимr{ органамI{ самоуправления, необходимую документацию.
l.з. Педагогrrческrrr1 совет является постоянно деtiствующлrм органом yправления

дошкOльного образовательного учреrкдения для рассмотрения основных вопросов

образовательноli деятельности. Педагогический goвeт создается в уIреiкденt{ях, где

работают более трех педагогов.
].4. Педагогическлrr1 совет действует на осЕовании Федерального закона ат 29.12.2012 Ns

27з-Фз <об образованllt{ в Российской ФелераЦиt{), Порядка организации l{ осуществленItя

образовательной деятельности по основным общеобразоватgльным программаМ

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом

МинttстеРства просВещения РФ от 31 июля 2020 г, Л9 373" настоящего Поло;кения и другirх
норматIrвных правовых актов об образов ании, У став а учреждения,
1.5. Решения Педагогrrческого совета являются рекомендательным}l для коллектt{ва

дошкольного образовательного учрежденIlя. Решенllя Педсовgта, утвержденные приказом

заведующего,ЩОУ, являются обязательными дJUI ltсполнgния.

2. Основные задачи и функции педагогического совета
2.1. Главнымrr задачами педсовета ДоУ являются.

. реализация государственноir" региональноil, полит}lки в области дошкольног0
образования;

. ориентация педагогическог0 коллектива дошкольного образовательного учреждения
на совершенствование образовательной деятельностrr;

. разработка основной образовательноli программы дошкольного образовательного

учреждения;
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2.2,

. ознакомленIlе с достюкенliями педагогической науки, передовым педагогическrtм

опытом и внедренIlе их в практическую деятельность дошкольноir образовательной

Педагогlrческrrr1 совет осуществляет следующие функциlt,
. определr{ет направления воспитательно-образовательной деятельности дошкольного

образовательного учрежден ця ;

. отбирает и прriнIIrай обр*овательные програмNlы для использования в дошкольном

образовательном учреiкденlrи;
обсуясдает uo.rpoaor' aoo"po.u*r"o, фор* и методов образовательной деятельности,

планrrрования воспитательно-образоватgльноri деятельности детского сада;

;;;;й"""ет информацt{ю lt отчеты педагогических работников доу, доклады

прелставителей ор.аrrrrзачrrо1 и учрежденrтйr, взаимодействующIrх с данным

дошкольнь]м учреждением по вопросам образования t{ воспитан}ш подрастающего

поколения" в том числе сообщения о проверке соблюденrrя санитарно-гt{гиенического

режима, об охране труда, здоровья и жL{зни воспитанников и другие вопросы

воспитательно-образовательнOir деятельности учрея{дения;

рассматривает вопросы повышения квалItфrlкашии и переподготовки кадров;

организует uor"una*r"*, обобщение" распрост,ранение и внедрение педагог!{ческого

по инициативе председателя Педагогического совета;

потребованиЮЗаВеДУЮЩеГоДошколЬНымобразоВаТеЛЬныМУЧре}кДенИем;
поЗаJIВлениючленоВпеДаГоГическоГосоВета,ПоДПисанноМУнеМенеечеМоДноt{
третью голосов.

З 7. Заседанlrя педагог}Iческого совета сч!{таются

присутствовало не менее двух третьих членов совета,

a

опыта;
. заслушивает отчgты заведующего

образо вательньIх прOграмм ;

ДОУ о создании условий для реализации

. принимает решенirе о награждени}1 вOспитанников и педагогов грамотами и

благодарственными п}lсьмами;

. прин}tмает решsния о переводе детей из дошкольного образовательного учре}кдения в

поряДке, оПреДеЛенноМ Федеральным Законом оТ zg':l?'zff]2 Ns 2'73-ФЗ "об

образованlrи в Россrrйскоli Федерации" lt Уставом дошкOльного образовательного

учре)l(дения

3. Организация деятнIьности педагогического совета

3.1. На первом заседаниI{ педагOгического совета ЩОУ из чl{сла его членов, простым

большинством голосов, избrrрается председатель, заместитель председжеля и секретарь

сроком на одЕн учебный гол,

з.2ПреДсеДательорГаниЗУеТИПланирУеТрабоryсоВgТа,сOЗыВаеТеГозасеДанияи
председательствует на н!{х, организуgт ведение протоколов заседаниit, подп,Iсывает

решенLIя, контрол}{рует их иgполнение,

з.з. Заместитель председателя исполняет обязанностt{ председателя на время его отсутс,гвия,

з.4. Секретарь педагогического совета дошкольного образовательt{ого учрежден}rя ведет

протоколы заседаний и иную документацию, подписывает решения педагогического совета,

3.5. Педагогическrtй совет вправе в любое время перелrзбрать лредседателя, заместителя

председателя Ir сsкретаря,
3.6. Заседанrrя педоовета ДОУ проводятся,

о По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,

a

a

IIравOмочными" если на заседании



3.8, Педагоглrческиri совет работает по плану, являющемуся cocTa6Hori частью годового

ллана рабOты дошкольного образовател ьно го учрежденLrя,
3.9. Педагогrrческrrй совет собирается на свои заседавия не реже одного раза в квартал, В

случае необходимости моryт бьtть созваны внеочередные заседан!lя.

3,10, Педагогический совет проводится в нерабочее время,

з.11, Решенrrя педагогичеgкого сOвета доУ считаются правомочнымli, если на его

заседанияхприсутствуют более половины от общего числа членов педсовета,

з.12. Педагогическrrri совет принимает решения открытым голосованием, Ка}кдый член

педагогического совета обладает однr{м голосом. Решение педсовета считается пр}lнятым,

есл}1 за него подано большинство голосов прt{сутствуюшlliХ членоВ пgдагог,tческого совета,

з.13. При равном количестве гOлосов решаюцим является голос председателя

педагогического совета до школьного обрtLзовательного учрея{ден,{я,

3. 14. Завелующий доУ в случае несоглаgr{я с решенIrем педагог,lческого совета

пр}Iостанавл}tвает выполненIlе решен!{я, }tзвещает об этом Учредrrтеля, который в

трехдневный срок при гIacT}lt{ заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое

заявленl{е, ознакомl{ться с мотивliрованным мненllем большrrнства педагогического совета t{

вынестлI окончательное решение по спорному вопросу,

3.15. Решения должны носить конкретныli харакгер с указанием сроков проведения

мероприятий и отвgтственных лиц за их выполнение,

з.lб. Результаты этолi работы сообщаются члеltам педагогичеgкого совета на последующих

заседанIlях.
з. 17. Непосредственным выпOлнением решенlrri занимаются ответственные лица, указанные

в протоколе заседавия.
з. 18. КаждыIi член педагогического совета ,щоу обязан посещать все его заседания, активно

участвовать в подготовке и его работе, своевременно }l полноgтью выполнять принятые

решения.
i,tg. коrrкретную дату, время и тематику заседания педагогического совета секретарь

доводr{т до сведения всех педагогl{ческих работников и, в необходимьгх случаях 
"HbIx 

л!lц,

не позднее" чем за З дня до его заседания.
З.20. Информац}rя TaKjKe можgт находиться в информационнOм уголке методического

кабинета дошкольного образо вательнOго учреiкден ия,

4. Организация управления педагогического совета
4 1. В состаВ педагогиЧескогО совета входят: заведующий доУ (его председатель)- все

педагог}I дошкольного образовательнOго учреждения, председатель родительского

KoMI{TeTa. В нужныХ случаJIХ на заседаНия педсовета лриглашаются медиц}lнские работники,

представIlтелИ общественньtХ организаций" учре;кдениri, родителI1 (законные

представители) воспитанников. Необходirмость их приглашения олределяется

председателем tiедагогllческого совета педагогов. Приглашенные на заседание ллrца

пользуются правом совеIцательного голоса.

4.2 ЗаседанIм педагог}lческого совета созываются один раз в квартал в соответствии с

годовым планом работы доу, не реже четырех раз в год, Ход заоеданий педагогIIческого

совета }r решения оформляются прoтоколамл{. Заседанtlя педсовета возглавJUIет заведуюrцlrir

дOшкольным образовательным }чреждением,
4.з. в обязательном порядке ведутся протоколы заседаний педагогического совета.

Педагогrrческ}rli совет избирает }iз своего состава секретаря на учебный год, Протоколы

подписываются председателем и секретарем педсовета,

4.4. РешеНиJI педагОгического совета должны носить конкретный характер с указанием

сроков выполнения меропрllяти}i и ответственных за их проведение.

4.5. Решение педагогического совета принимается большлtнством голOсов пр}1 нал}lчрlи на

заседаниIr не менее двух третей его членов ,1 является обязательным для llсполнения после

утверждения его приказом заведующего.



4.б. Орган}{зацlIю выполнен}iе решенrrй педагогического совета осуtцествляет заведующлrЙ

доу и ответственные лица, указанные в решеЕи11. Результаты этой работы сообщаются
членам педагогического совета на следующIrх его заседаниях.
4.1 Завелующlrri ДОУ в случае несогласия с решением педагогического совета
пр}lостанавливаgт выполнение решения, извещает об этом r-Iредt{теля дОшкОльнОгО
образовательного учреждения" который в трехдневный срок прIi уI{астLlи заинтересОванных
сторон обязан рассмотреть такое заявление? ознакомитьQя с мотIrвированнь]м мнением
большинства педагогичgского совета и вынестt{ окончательное решение по споРнОму
вопросу.
4.8. Решенrrя пgдагогического совета являются рекомендательными для коллектива

дошкольного образовательного учреiкдения. Решенrrя, утвержденньiе пр}{кiLзом, являЮтСя

обязательными для t{сполнения.
4 9 Каждый член педагоглlческого совета обязан посещать все его заседания, активно

участвовать в работе педагогического совета, своевременно 1{ полноýтью выполнять егО

решения.

5. Права и ответственность IIедагогического совета
5л 1. Педагогическилi совет ДОУ liMeeT право:

. создавать временные творческие объедрtнения с приглашением специалистов

различного профlrля, консультантов дJuI выработки рекомендаций с последующим

рассмотрением их на педагогическом совете;
. в необходимых случаях на свои заседания приглашать представителей общественных

органt{зациI"t, учреждениri, работнltков ýОУ, не явJlr{ющихся членамI,1

педагогического совета, родlrтелей (законных представителеli) воспитанников при
наличиIl согласIш педсовета. Необходrrмоgть ltx приглашен!{я определяется
председателем педагогического совета. Лица, приглашённые на заседанIlе
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса;

. обсуждать и принIrмать образовательную проц)амму дошкольного образовательного

учрежденllя;
. обсуждать и принItмать локальные акты детского сада в соотвgтстви}l с

установленной комлетенциеri;
. вносить предложения об изменении и дополненltи Устава дошкольнOго

образователь нOго учреждения ;

. принимать решенrIя по вопросу охраны детскOго сада }r другим вопросам iKLIзHll

дошкольного образовательного rIреждения, которые не оговореньi и не

регламентированы Уставом;
. заслушивать отчgты адмlrнистрации дошкольного образовательного учрежденI{я о

проделанноri работе;
. обсуждать и прин}{мать решен}tя по любым вопросам, касающимСя СОДеРЖаНИЯ

образован}lя It воспитания;
. рассматривать вопросы повышения квалифlrкации и переподготовки кадРОв;
. органItзовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического

опьпа;
. рассматривать вопросы орган}{зацll}t дополнительных услуг родителям (законным

представлlтелям) детеI-{;
. утверждать характеристики педагогов, представляемьtх к званltю <<почетный

работнлrк общего образованлtя Российскоli ФеаерацI{и>.
5. 2. Педагогrrческилi совет несёт ответственность :

. за выполнение годового планаработы дошкольного образовательного учреждения,

. за соответствие принятых решенийt Фелеральному закону Nл 27З-ФЗ <Об образовании
в Россиriскоri Фелераur:ILl)) от 29 декабря 2012 r.;

. за соответствие пр[Iнятых решений требованrrям ФГоС,Що, утвержденного приказом



a

N{инобрнаукrt Росслrи Лс1155 от 17.10.2013г;
за cooTBeTcTB}.Ie принятых решенilй Конвенции ООН о правах ребенка, а также
законодательству Российской Федерации о защите прав детей;
за утверждение образовательных программ дошкольного образования;
за принятие конкретньгх решениri по каjкдому рассматриваемому вOпросу а

указанием ответственных лliц и сроков исполнения этих решениri.

6. Права и обязанности tIленов педагоfического совета
6.1. Каждыл"r член педагогического совета ДОУ имеет право:

. участвOвать в обсуждении текущих вопросов повестки заседания Педагогt{ческого
совета;

. участвовать в голосованL{L{ по принятию решений Педагоглrческим советом по тому
или иному вопросу;

. выносr{ть на обсужденлrе ПедагогIrческого совета интер9сующие егО вОПРОСЫ II

предложения, имеющие непосредственное отношение к
воспитательно-образовательной деятельноgти |t развIiтию дошкольного
образовательного учрехiдения.

6.2. Каrкдыli член педагог}lческого совета обязан посещать все заседания педсовета"
принимать активное участrIе в его работе.

7. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления
7.1. Педагогrrческrrй совет организует взаимодеtiствие с другимtr коллегr{альными органами

управления ЩОУ. Общим собранлrем работников дошкольной образовательной организацtrи
и Попечrrтельским советом (через участие представителей Педсовета в заседаниlt Общего
собранrrя работников дошкольного образовательного учрежденltя и Попечrrтельского
совета):

. представляет на ознакомлен}{е Обчему собранию работников и Попечительскому
совету дошкольного образовательного учреждения материалы, разработанньlе на
заседан}{}l Педагогrtческого совета;

. вносит предло}кен!{я и дополнения по вопросам" рассматриваемым на заседаниях
Общего собранлrя \1 Попечительского совета дошкольного образовательного

учреждения

8.,Щокументация педагогического совета
8.1. Заседания ПедагOгического совета оформляются протокольно. В книге протоколOв

фиксируется ход обсуждения вOпросов, выносимых на ледсOвет, предложения и замечания
членов педагогического совета. Протоколы подпI{сываются председателем и секретарем
совета.
8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогrrческого совета.
8.З. Нумерация протоколов ведется от начала учебного годал

8,4, Книга протоколов Педагогического совета дошкольного образовательного учреждения
входI{т в его номенклатуру дел, хранитая в ЩОУ постоянно и передается по акту. Срок
хранения 50 лет.
8,5. Кнлrга протоколов ПедагогIiческого совета пронумеровывается постранIlчно,
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью дошкольного
образовательного учреждения.

9. Оформление решений педагогического совета
9.1. Решения" принятые на заседаниIt педагогического совета, оформляются протоколом.
9.2. В книге протоколов фрtксрrруется.о lzтzпроведениязаседания;

. колIlчественное присутствие {отсутствие) членов Педагогrrчsского совета;



. Ф.и.о, дол;кностЬ приглашеНньж учасТников педагогического совета;

повестка дня;
ход обсу}кденIIя вопросов;
преДЛоЖения,рекоМеНДаЦиIrИЗаМечанI,IяЧЛеноВПеДаГоГиЧескоГосоВеТа\1
приглашенных лиц

a

a

9.5. Книга протоколов
подписью заместителя

учрехtденlш.
9,б. Книга протоколов Педагогического

учрежденl{r{ в течение 5 лет и передается

apxirB).
педагог}Iческого совgта хранятся в 0тдельной9.7. Щоклалы] тексты выступлений членов

папке также в теченItе 5 лет.

t0. Заключительные положения
10. t. Настоящее Положенrrе о Педагогическом совете является лOкальным норматItвным

актом" принимаетоя на педагогическом совете ti утверiкдается (либо вводится в действие)

приказом заведующего дошкOльным образовательным учрепцением,
10.2. Все изменения и дополненияJ вноgимые в настоящее Положение" оформляются в

письменной форме в соответствирт деliствующим законодательствOм Россиliской Фелерачии.

10.3. Полоlкение прllнимается на неопределенныI-{ срок. ИзменениЯ и дополнениЯ К

Положенrrю принимаются в порядке, предусмотренном п. 10. 1. настоящего Положения,

10.4. После принятия Положенrrя (или лrзменениli и дополнениri отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции предь]дущая редакциrl автоматлIчески утрачивает силу,

о рgшенI{яледагог}Iческогоgовета.
9.з. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.

9.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года,

педагогrrческOго совета нумеруется постранично, визируется

заведующего доу и печатью дошкольного обржовательного

совета хранr{тся в дошкольном образовательном
, по акту (прlr смене заведуюrцего t{ли передаче в


