
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллегиальным органом самоуправления Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 

общеразвивающего вида (далее – Автономное учреждение) является 

Педагогический совет, действующий в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста дошкольных педагогов. 
  
1.2. Педагогический совет действует в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава 

Автономного учреждения, других нормативных правовых актов об 

образовании, настоящего Положения. 

 

1.3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива детского сада. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом заведующего Автономного учреждения, являются обязательными 

для исполнения. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Педагогический совет Автономного учреждения включает в себя в 

качестве членов всех педагогических работников Автономного учреждения.  

 
2.2. Председателем Педагогического совета Автономного учреждения 

является заведующий Автономным учреждением.  

 

2.3. Заведующий Автономным учреждением своим приказом назначает на 

учебный год секретаря Педагогического совета Автономного учреждения.  

 
2.4. Председатель Педагогического совета Автономного учреждения:  
- организует деятельность Педагогического совета Автономного учреждения;  
- информирует членов Педагогического совета Автономного учреждения о 

предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до даты проведения 

заседания; 
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- определяет повестку заседания Педагогического совета Автономного 

учреждения; 
- контролирует выполнение решений Педагогического совета Автономного 

учреждения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

3.1. К компетенции Педагогического совета Автономного учреждения 

относится: 
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;  
- разработка и принятие образовательной программы Автономного 

учреждения;  
- утверждение плана работы Автономного учреждения на учебный год;  
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определённым направлениям; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- выдвижение членов педагогического коллектива для поощрения и 

награждения в установленном порядке. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

4.1. Заседания Педагогического совета Автономного учреждения 

правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава.  

 

4.2. Решения Педагогического совета Автономного учреждения считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. При равенстве голосов председатель Педагогического 

совета Автономного учреждения обладает правом решающего голоса.  

 

4.3. На заседании Педагогического совета Автономного учреждения с правом 

совещательного голоса могут присутствовать все желающие работники 

Автономного учреждения и родители (законные представители) 

воспитанников. 

 

4.4. Заседания Педагогического совета Автономного учреждения проводятся 

в соответствии с планом работы Автономного учреждения, но не реже 

четырех раз в течение учебного года. 

 

4.5.  Заседания Педагогического совета Автономного учреждения 

протоколируются.  

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 



5.1. Протоколы подписываются председателем Педагогического совета 

Автономного учреждения и секретарем.  

 

5.2. Оформленные надлежащим образом решения Педагогического совета 

доводятся до всего трудового коллектива Автономного учреждения. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 

совета. 

 

5.3. Книга протоколов Педагогических советов Автономного учреждения 

хранится в делах Автономного учреждения 5 лет.  

 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

5.5. Книга протоколов пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью Автономного учреждения. 
 
 

 

 


