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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  № 9»  

ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Сосновоборск 



1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города 

Сосновоборска  (далее - учреждение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013 №1014, Устава учреждения и  

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

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

 

2. Структура Педагогического совета 

2.1.В состав Педагогического совета  входят все педагогические работники, работающие в 

учреждении на основании трудового договора по основному месту работы.  

2.2.На заседании Педагогического совета могут присутствовать родители (законные 

представители) детей посещающих учреждение, с правом совещательного голоса, по приглашению 

председателя Педагогического совета.  

2.3.Председателем может быть избран любой член педагогического коллектива.  Председатель 

и секретарь избираются сроком на один год. Правила избрания определены Положением о 

Педагогическом совете учреждения. 

2.4. Председатель Педагогического совета учреждения: 

- действует от имени Педагогического совета; 

- организует деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 5 дней; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные материалы; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

- отчитывается о деятельности Педагогического совета. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

3.1.Определяет направления образовательной деятельности. 

3.2.Выбирает  примерные основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования  с учетом которых разрабатывается образовательная программа учреждения. 

3.3.Принимает основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

3.4.Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности. 

3.5.Обсуждает и принимает планы работы. 

3.6.Анализирует созданные в учреждении условия для реализации основной 

общеобразовательной программы, результаты  освоения образовательной программы детьми. 

3.7.Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров.  

3.8.Организует выявление, обобщение, распространение педагогического опыта, внедрение 

современных технологий воспитания и обучения детей. 

3.9.Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ. 

3.10.Выдвигает кандидатуры из числа педагогов на награждение. 

 

4. Порядок формирования Педагогического совета 

 4.1.Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют интересы педагогов 

и учреждения,  но не реже 3 раз в год.  

4.2.Заседания Педагогического совета правомочны принимать решения, если на них 

присутствует не менее половины его состава. 

5. Срок полномочий Педагогического совета 

5.1.Педагогический  совет действует бессрочно.  

5.2.Решение Педагогического совета  считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины присутствующих. 

5.3.Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета, не противоречащее 

законодательству, утвержденное приказом заведующего учреждением, является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса.   


