
                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



I. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение разработано с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.01.2012 №273-ФЗ, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад № 

185» города Чебоксары Чувашской Республики. 

1.2. В целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов, а также для решения вопросов организации образовательного 

процесса, повышения квалификации педагогических работников в 

Учреждении создается Педагогический совет – форма самоуправления в виде 

коллегиального органа самоуправления Учреждения, объединяющего 

педагогических работников Учреждения на постоянной (бессрочной) основе.  

 

II. Структура Педагогического совета. 
 

2.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также администрация Учреждения.  

2.2. Председателем Педагогического совета является заведующий 

Учреждением, секретарь - избирается Педагогическим советом.  

 

III. Компетенция педагогического совета. 

  

К компетенции Педагогического совета относится:  

3.1. Определение направления образовательной деятельности Учреждения;  

3.2 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов воспитательно-образовательного процесса и способов их 

реализации, вопроса планирования образовательной деятельности 

Учреждения;  

3.3. Рассмотрение образовательных(ой) программ(ы) для использования в 

Учреждении;  

3.4. Рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательного 

процесса;  

3.5. Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта;  

3.6. Участие в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.7. Обсуждение годового календарного учебного графика;  

3.8. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их творческих инициатив;  

3.9. Рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников 

для награждения.  



Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным.  

 

IV. Организация деятельности педагогического совета. 

 

4.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 4 раз в течение учебного года. 

4.2. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения 

либо заведующего Учреждением.  

4.3. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются Председателем Педагогического совета и секретарем. 

Протоколы хранятся у секретаря 1 год.  

4.4. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов.  

4.5. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

4.6. Решение педагогического совета закрепляется распорядительным актом 

руководителя. 

 
 


