
 

Положение о Совете Педагогов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 33» 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№33» (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, 

локальными документами дошкольного образовательного учреждения и 

регламентирует содержание и порядок деятельности Совета Педагогов (далее СП) в 

Учреждении. 

1.2. Совет педагогов является постоянно действующим коллегиальным 

органом самоуправления Учреждения, осуществляющим общее руководство 

Учреждением. 

1.3. В состав Совета Педагогов входят все педагогические работники 

Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Совета 

педагогов является Заведующий Учреждением. 

1.4. Педагогический совет действует в целях развития Учреждения, развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства работников, достижения целей и задач определённых 

Уставом учреждения. 

1.5. Решение принятое Советом Педагогов, является обязательным для 

исполнения всеми работниками учреждения. 

2. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение составлено с учетом Устава учреждения и в 

процессе развития структур управления может изменяться и дополняться. 

1.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Задачи Совета педагогов 

2.1. Реализация государственной, региональной, муниципальной политики по 

вопросам дошкольного образования. 

2.2. Определение направлений деятельности педагогического и трудового 

коллектива на совершенствование воспитательно-образовательной деятельности, 

разработку концепции и стратегии программы развития Учреждения; решение 

вопросов, связанных с реализацией образовательных видов деятельности, 

соответствующих лицензии на образовательную деятельность. 

2.3. Внедрение в практику работы Учреждения передового педагогического 

опыта. 

2.4. Повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических и иных работников Учреждения. 

3. Компетенция Совета Педагогов 

Совет педагогов: 

3.1. Принимает Устав, изменения и дополнения, вносимые в Устав. 

3.2. Обсуждает и рекомендует к утверждению проект Годового плана 

Учреждения; определяет направления образовательной деятельности Учреждения. 

3.3. Рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в 

различных возрастных группах, а также вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса. 

3.4. Определяет направление воспитательно-образовательной и 

оздоровительной деятельности Учреждения. 

3.5. Принимает программы воспитания и обучения детей в Учреждении, 

иные нормативные локальные акты Учреждения. 

3.6. Рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг. 

3.7. Заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, о выполнении образовательных программ 

Учреждения, результатах готовности детей к школьному обучению, 



отчеты о самообразовании педагогов. 

3.8. Рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми 

в различных группах, а также все другие вопросы содержания, методов и форм 

воспитательно-образовательного процесса. 

3.9. Подводит итоги деятельности Учреждения за полугодие, учебный год, по 

итогам летней оздоровительной работы. 

3.10. Контролирует выполнение ранее принятых решений Совета педагогов. 

3.11. Оценивает работу методических объединений Учреждения. 

3.12. Утверждает план развития Учреждения. 

3.13. Согласовывает режим работы Учреждения. 

3.14. Согласовывает направления расходования внебюджетных средств. 

3.15. Заслушивает отчёты педагогических работников. 

3.16. Представляет работников к различным видам поощрений, включая 

материальные. 

3.17. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

3.18. Разрабатывает и утверждает типовой договор с родителями (законными 

представителями). 

3.19. Согласовывает Правила внутреннего распорядка, Положение о 

премировании и иные локальные акты в рамках своей компетенции; 

3.20. Утверждает программу развития Учреждения. 

3.21. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения. 

3.22. Вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

3.23. Представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

3.24. Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного 

процесса Учреждения. 

3.25. Согласовывает Правила внутреннего распорядка, Правила внутреннего 

распорядка воспитанников, Положение о премировании, Положение о 

стимулировании сотрудников. 

3.26. Осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания 

и труда в Учреждении. 

3.27. Ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в 

Учреждении, итоги самообследования Учреждения. 

3.28. Дает рекомендации Заведующему Учреждением по вопросам 

заключения коллективного договора. 



4. Порядок деятельности Совета педагогов 

4.1. Порядок деятельности Совета Педагогов регламентируется настоящим 

Положением. 

4.2. Заседания Совета Педагогов проводятся 4-5 раз в год (сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май - июнь). 

4.3. На заседание Совета педагогов могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования. 

4.4. На заседаниях Совета педагогов, с правом совещательного голоса, могут 

присутствовать все желающие работники Учреждения и родители (законные 

представители). 

4.5. Длительность Совета педагогов составляет не более 2,5 часов. 

4.6. Тематика и периодичность Советов Педагогов определяется годовым 

планом Учреждения и соответствует задачам, стоящим перед коллективом в данном 

учебном году. 

4.7. Председателем Совета Педагогов является Заведующий 

Учреждением. Присутствие на Совете педагогов является обязанностью всех 

педагогических работников Учреждения. Секретарь Совета педагогов избирается на 

учебный год. 

4.8. Председатель СП организует деятельность Совета педагогов. 

Председатель готовит проект приказа о подготовке и решении Совета педагогов. 

4.9. Решение Совета педагогов принимается большинством голосов. При 

равном количестве решающим является голос председателя Совета педагогов. 

Решения Совета педагогов, утвержденные приказом заведующего Учреждением, 

помещаются на стенде для педагогов и являются обязательными для исполнения 

всеми работниками Учреждения. 

4.10. Результаты выполнения решений Совета педагогов сообщаются на 

последующих заседаниях. 

4.11. Заседания Совета Педагогов правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. Решения Совета педагогов считаются принятыми, если 

за них проголосовало не менее половины присутствующих. 

4.12. Совет Педагогов оценивает работу методических объединений и 

творческих групп на итоговом педсовете. 

4.13 Совет Педагогов проводится в нерабочее время. 

4.14. К Совету Педагогов приравнивается совещание педагогических 

работников, созванное приказом руководителя. 



 

5. Ответственность Совета Педагогов 

5.1. Совет педагогов несет ответственность за выполнение закрепленных за 

ним задач и функций. 

5.2. Члены Совета педагогов в своей деятельности ориентируются на 

интересы ребенка и семьи, ведут работу в формах, исключающих возможность 

нанесения вреда здоровью, чести и достоинства детей, родителей и педагогов. 

6. Документация Совета Педагогов 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

6.1.1 В тетради протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов Совета педагогов; 
- решение; 

6.1.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

6.1.3. Тетрадь протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью 

заведующего и печатью Учреждения. 
6.1.4. Тетрадь протоколов Совета педагогов хранится 5 лет. 

6.1.5. Решения и рекомендации Совета педагогов служат основанием для 

приказов и распоряжений администрации. 


