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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский 
сад № 20 комбинированного вида» (далее - МДОБУ «Детский сад № 20») 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МДОБУ «Детский сад 
№ 20».

1.2.Педагогический совет Учреждения - постоянно действующий орган 
коллегиального управления, осуществляющий общее руководство 
образовательным процессом.

1.3.В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения. Председателем Педагогического совета является 
Руководитель Учреждения, для ведения делопроизводства избирается 
секретарь. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения не 
ограничен.

1.4. Педагогический совет Учреждения созывается Руководителем 
Учреждения по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения 
проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 
работников Учреждения.

1.5.Решения Педагогического совета являются обязательными.

2. Компетенция Педагогического совета Учреждения:

• обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 
образования: программ из соответствующих федеральному 
государственному стандарту дошкольного образования, определяет 
список учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе;

• рассматривает состояние и итоги воспитательной работы;
• рассматривает состояние и итоги методической работы, включая 

деятельность методического совета, совершенствование 
педагогических и информационных технологий, методов и средств 
обучения по реализуемым формам обучения;

• определяет порядок формирования предметных методических 
объединений (МО), периодичности проведения их заседаний, 
полномочия, заслушивает и обсуждает опыт работы в области 
авторских программ, учебников, учебных и методических пособий;

• организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 
совершенствованию методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий;



• рассматривает и принимает локальные нормативные акты, 
регламентирующие образовательную деятельность Учреждения по 
представлению Руководителя Учреждения.

3. Права и ответственность Педагогического совета.
3.1.Педагогический совет имеет право:

участвовать в управлении МДОБУ «Детский сад № 20»;
3.2.Каждый член Педагогического совета имеет право:

принимать участие в обсуждения на Педагогическом совете любого 
вопроса, касающегося педагогической деятельности МДОБУ «Детский 
сад № 20», если его предложение поддержит не менее одной трети членов 
педагогического совета;
при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть внесено в протокол.

4. Организация управления Педагогическим советом.
4.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

МДОБУ «Детский сад № 20».
4.2. В нужных случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

медицинские работники, представители общественных организаций, 
учреждений, родители (законные представители) детей, представители 
Учредителя. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Педагогического совета. Приглашенные на заседание 
Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.

4.3.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
годового плана работы МДОБУ «Детский сад № 20».

4.4. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников 
Учреждения. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов.

4.5.
5. Ответственность Педагогического совета

5.1.Педагогический совет несет ответственность:
за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций;
соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно
правовым актам МДОБУ «Детский сад № 20».

6. Делопроизводство Педагогического совета
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.
6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета.
6.3.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.



6.4. Протоколы заседаний Педагогического совета нумеруется 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 
печатью МДОБУ «Детский сад № 20».

6.5.Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического 
совета делается запись «доклад (выступление) прилагается», 
группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, что и книга 
протоколов Педагогического совета.


