
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида «Тополёк» 

I. Задачи и содержание работы педагогического совета 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления МБДОУ 

д/с «Тополѐк» для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса. 

1.2. Главными задачами педагогического совета являются: 

  реализация государственной политики  по вопросам образования,  

 ориентация деятельности педагогического коллектива детского сада на совершенствование 

образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме дошкольного образовательного 

учреждения; 

 ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов об организации образовательного процесса с детьми. 

1.3. Функции педагогического совета: 

− обсуждение и утверждение планов работы МБДОУ д/с «Тополѐк»; 

− заслушивание информации и отчетов педагогических работников детского сада; 

− принятие решения о проведении занятий с детьми (в том числе платных) по дополнительным 

образовательным программам; 

− принятие решения об изменении образовательных программ (отдельных разделов, тем), об 

изменении сроков освоения образовательных программ, об изучении дополнительных 

программ. 

1.4. Педагогический совет принимает решения по различным обсуждаемым  направлениям 

деятельности образовательного учреждения. 

II. Состав педагогического совета и организация его работы 

2.1. В состав педагогического совета входят: заведующий МБДОУ д/с «Тополѐк» (как правило, 

председатель), старший воспитатель, учителя-логопеды, воспитатели, педагог-психолог, 

председатель родительского комитета. 

2.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета МБДОУ д/с «Тополѐк» 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, родители 

воспитанников. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

2.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью  плана работы ОУ 

2.5. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы МБДОУ д/с 

«Тополѐк». 

2.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее  двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 
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2.7. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива МБДОУ д/с 

«Тополѐк». Решения педагогического совета, утвержденные приказом заведующего детским 

садом, являются обязательными для исполнения. 

2.8. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет  заведующий 

МБДОУ д/с «Тополѐк» и ответственные лица , указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

2.9. Заведующий МБДОУ д/с «Тополѐк» в случае не согласия с решением педсовета  

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей, которые в 

трѐхдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педсовета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу.  

III. Документация педагогического совета. 

3.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм совета. 

3.2. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года.  

3.3. Книга протоколов  педагогического совета МБДОУ д/с «Тополѐк» постоянно хранится в 

делах и передаѐтся по акту. 

3.4. Книга протоколов педсовета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью МБДОУ д/с «Тополѐк». 

 

 

 

 

 


