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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее положение о педагогическом совете МБДОУ “Детский сад №1 г. 

Выборга” (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ “Детский 

сад №1 г. Выборга” (далее по тексту ДОУ). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом          

ДОУ. 
1.3. Педагогический совет формируется ежегодно из числа всех педагогических 

работников ДОУ, заведующего и его заместителей по образовательной деятельности. Участие в 

работе педагогического совета осуществляется его членами на общественных началах – без 

оплаты.   Срок полномочий – 1 год. 

1.4. Персональный состав Педагогического совета утверждается распорядительным 

актом ДОУ по состоянию на 01 сентября текущего года. 

1.5. Каждый член Педагогического совета имеет право одного голоса. 
1.4. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря функции, 

которых исполняются на общественных началах, без оплаты. Срок полномочий председателя и 

секретаря педагогического совета определяется решением Педагогического совета. 

1.5. Заседания Педагогического совета являются открытыми. В необходимых случаях на 

заседание Педагогического совета ДОУ могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих со ДОУ по вопросам образования, родители 

(законные представители) воспитанников, представители учреждений, участвующих в 

финансировании ДОУ и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса.    

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

К компетенции Педагогического совета ДОУ относятся: 

2.1. Принятие отчета о самообследовании ДОУ. 

2.2. Разработка и принятие образовательной программы ДОУ 

2.3. Разработка и принятие локального нормативного акта, регламентирующего 

осуществление контроля качества реализации основных общеобразовательных программ, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.4. Разработка и принятие локального нормативного акта, регламентирующего 

организацию и проведение внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ. 

2.5. Разработка и принятие иных локальных нормативных актов, содержащих нормы 

организации образовательного процесса в ДОУ. 

2.6. Определение содержания работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Заседания педагогического совета проводятся один раз в квартал в соответствии с 

планом работы ДОУ. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников ДОУ. 
3.2. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 
3.3. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

заведующий ДОУ. 
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3.5. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председателем Педагогического совета и его секретарем. 
3.6. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Данное Положение действительно со дня утверждения приказом заведующего ДОУ 

до отмены его действия или замены  новым. 
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