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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Золотая 

рыбка» муниципального образования город Ноябрьск 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Педагогическом совете  муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  «Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск   

(далее - Положение)   разработано   в   соответствии с  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и Науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», Уставом   муниципального  

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  «Золотая рыбка» муниципального 

образования город Ноябрьск   (далее  -  МБДОУ «Золотая рыбка»), другими нормативными 

правовыми актами.    

1.2. Настоящее Положение разработано в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников     МБДОУ «Золотая рыбка». 

1.3. Педагогический совет  МБДОУ «Золотая рыбка» (далее  – Педагогический совет) является   

коллегиальным органом управления  МБДОУ «Золотая рыбка». 

1.4. Педагогический совет  осуществляет свою деятельность в соответствии c законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, органов местного самоуправления, Уставом   МБДОУ «Золотая рыбка».   

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

2.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

2.1.1. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения. 

2.1.2. Внесение заведующему  МБДОУ «Золотая рыбка» предложение в части определения 

планирования образовательной деятельности. 

2.1.3. Введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий. 

2.1.4. Рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников на действия (бездействия) педагогического, 

административного и технического персонала  МБДОУ «Золотая рыбка». 

2.1.5. Рассмотрение результатов функционирования и развития деятельности  МБДОУ «Золотая 

рыбка». 

2.1.6. Рассмотрение результатов внутренней системы оценки качества образования. 

2.1.7. Рассмотрение содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных. 

2.1.8. Рассмотрение образовательных программ, а также изменений и дополнений к ним. 
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2.1.9. Рассмотрение локальных актов, регламентирующих: особенности организации 

образовательного процесса в  МБДОУ «Золотая рыбка», условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования, права, обязанности и ответственность педагогических 

работников  МБДОУ «Золотая рыбка», образовательные отношения между участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

2.1.10. Рассмотрение и учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления  МБДОУ «Золотая рыбка» при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

2.1.11. Рассмотрение   и утверждение отчета  по самообследованию. 

2.2. Основными задачами Педагогического совета являются: 

2.2.1. Реализация государственной, окружной, городской политики в области дошкольного 

образования. 

2.2.2. Внедрение в практику работы  МБДОУ «Золотая рыбка» достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта. 

2.2.3. Повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников МБДОУ «Золотая рыбка». 

2.3. Основными функциями Педагогического совета являются: 

2.3.1. Координация деятельности служб в целях выполнения Программы развития   МБДОУ 

«Золотая рыбка». 

2.3.2. Определение критериев и показателей эффективности процесса развития  МБДОУ 

«Золотая рыбка». 

2.3.3. Определение направлений взаимодействий МБДОУ «Золотая рыбка» с другими 

организациями. 

2.3.4.  Выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта. 

2.3.5. Ходатайство перед заведующим МБДОУ «Золотая рыбка» о награждении, 

премировании, других поощрениях педагогических работников учреждения. 

2.3.6. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с  . МБДОУ «Золотая рыбка» 

по вопросам образования и воспитания детей, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима   учреждения, об охране труда, здоровья и жизни 

воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности . МБДОУ «Золотая рыбка». 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
3.1.  В состав педагогического совета входят:  заведующий, его заместители, педагогические 

работники МБДОУ «Золотая рыбка».    

3.2. В  необходимых случаях на заседание  Педагогического совета   могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений,  взаимодействующих с     МБДОУ 

«Золотая рыбка»по вопросам образования, родители воспитанников. Необходимость их 

приглашения определяется председателем  Педагогического совета. Лица,  приглашенные на 

заседание  Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. Срок действия 

полномочий Педагогического совета - бессрочно. 
3.3.   Председателем  Педагогического совета  является заведующий. 

3.4. Председатель Педагогического совета: 

 организует деятельность Педагогического совета ;    

 информирует членов о предстоящем заседании за 10 дней; 

 регистрирует поступающие в Педагогический совет  заявления, обращения, иные 

материалы; 

 определяет повестку заседания Педагогического совета; 

 контролирует выполнение решения Педагогического совета; 

 отчитывается о деятельности Педагогического совета перед учредителем. 

3.5. Заседания Педагогического совета  проводятся в соответствии с планом работы 

учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
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3.6.  Заседания Педагогического совета  правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава.  

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

менее половины присутствующих. Председатель педагогического совета обладает правом 

решающего голоса. 

3.8. Решение Педагогического совета  является обязательными, исполнение решений 

организуется Заведующим. 

3.9.Заседания Педагогического совета  оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем.     

3.10. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью  МБДОУ «Золотая 

рыбка». 

IY. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

4.1.  Педагогический совет имеет право: 

4.1.1.  Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете; принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

4.1.2. Принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии; 

4.2. Педагогический совет ответственен  за: 

4.2.1 выполнение    плана    работы; 

4.2.2 соответствие принятых решений  действующему   законодательству Российской 

Федерации; 

4.2.3 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
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