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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 3 августа 
2018 г; ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
№1155 от 17.10.201 Зг; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
№1014 от 30.08.201 Зг с изменениями от 1 7.07.2015г; Федеральным законом от 08.05.10 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» в редакции от 27.11.201 7г, а также Уставом дошкольного образовательного 
учреждения.
1.2. Данное Положение обозначает основные задачи и функции педсовета дошкольного 
образовательного учреждения, определяет его управление и деятельность, права и 
ответственность, обязанности и права его членов, а также устанавливает взаимосвязь 
педагогического совета с другими органами самоуправления, необходимую документацию.
1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 
дошкольного образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса. Педагогический совет создается в учреждениях, где работают 
более трех педагогов.
1.4. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1014 от 30.08.201 Зг, настоящего Положения и других нормативных 
правовых актов об образовании, Устава учреждения.
1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
дошкольного образовательного учреждения. Решения Педсовета, утвержденные приказом 
заведующего ДОУ, являются обязательными для исполнения.

2. Основные задачи и функции педа! огического совета
2.1. Главными задачами педсовета Д О 'г являются:

• реализация государственной, региональной, политики в области дошкольного



1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления педагогической деятельностью Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга
-  далее Образовательное учреждение), действующий в целях развития и 
совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства педагогических работников.

1.2. Каждый педагогический работник Образовательного учреждения с момента 
заключения трудового договора и до прекращения его действия является членом 
Педагогического совета.

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», Устава Образовательного учреждения, настоящего положения.

1.4. Решения Педагогического совета, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, Уставу Образовательного учреждения являются 
рекомендательными для коллектива Образовательного учреждения. Решения 
Педагогического совета, утвержденные приказом заведующего Образовательным 
учреждением, являются обязательными для исполнения.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом и 
принимаются на заседании Управляющего совета.

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:

- реализация государственной политики в области дошкольного образования;

- ориентация деятельности педагогического коллектива Образовательного учреждения на 
совершенствование образовательного процесса;

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта;

повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 
педагогических работников Образовательного учреждения;

2.2. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса;

- разработка и принятие образовательных программ;

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с 
настоящим

Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности;

- решение вопросов перевода воспитанников из группы в группу в течение и по итогам 
учебного года;



- рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования;

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 
почетных званий педагогическим работникам Образовательного учреждения, 
представлении педагогических работников к правительственным наградам и другим 
видам поощрений;

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 
воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 
обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 
питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного 
учреждения;

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 
педагогических организаций и методических объединений.

3. Организация деятельности Педагогического совета

3.1. В Педагогический совет входят заведующий, его заместители, руководители 
структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе 
работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).

3.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раз в четыре 
месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.

3.3. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Образовательным учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.

3.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является 
заведующий Образовательным учреждением.

3.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 
решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 
подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.

3.6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя или по 
инициативе двух третей членов Педагогического совета.

3.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:

- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 
совета;

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с Образовательным учреждением;

родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия 
Педагогического совета.



3.8. Протоколы ведутся в печатном виде и подлежат регистрации в журнале регистрации 
протоколов (далее журнал). Журнал нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью заведующего и печатью Образовательного учреждения.


