


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского                

сада № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                     

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2021), Федеральным 

законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями от 21.12.2021),                 

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», с приказом Министерства образования и науки Российской федерации         

от 17.10.2013 № 1135 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО)( с изменениями           

от 21.01.2019). Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 48 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Положение обозначает основные задачи, компетенции Педагогического совета 

Образовательного учреждения (далее по тексту – Педагогический совет), определяет 

состав, права, ответственность, а также взаимоотношения с другими коллегиальными 

органами управления Образовательным учреждением и делопроизводство.  

1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Образовательным 

учреждением. 

1.4. Целью Педагогического совета является развитие и совершенствование 

образовательной деятельности, исполнение требований ФГОС ДО, а также повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 

2. Основные задачи Педагогического совета 

 

2.1. Реализация образовательной деятельности в соответствии с законодательством             

в области образования, ФГОС ДО, уставом Образовательного учреждения. 

2.2. Определение стратегии, форм и методов работы в Образовательном учреждении           

в соответствии с ФГОС ДО.  

2.3. Внедрение в практику работы Образовательного учреждения современных методик     

и технологий обучения и воспитания детей дошкольного возраста, инновационного 

педагогического опыта.  

2.4. Повышение профессионального мастерства и развитие творческой активности 

педагогических работников Образовательного учреждения.   

 

3. Компетенция Педагогического совета 

3.1. Разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования. 

3.2. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса. 

3.3. Организация смотров-конкурсов педагогической деятельности по разным 

номинациям. 

3.4. Определение путей развития и роста молодых специалистов. 

3.5. Организация наставнической деятельности педагогов с большим опытом работы          

и анализ открытых мероприятий. 

3.6. Содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений. 

 



4.  Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. В Педагогический совет входят руководитель, 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). 

4.2. Педагогический совет принимает решения в пределах своей компетенции, которые 

оформляются протоколом и, после утверждения руководителем Образовательного 

учреждения, являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

4.3. Решения принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 

двух третей членов Педагогического совета открытым голосованием. Каждый член 

Педагогического совета имеет один голос. Решение считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

4.4. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца, может быть собран по инициативе председателя, или по инициативе двух третей 

его членов. 

4.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Образовательного учреждения. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель Образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

4.7. Руководитель Образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителя Образовательного учреждения, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться                         

с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

4.8. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

      −  работники Образовательного учреждения, не являющиеся его членами; 

      − граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

      − родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия 

Педагогического совета. 

 

5. Права Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет имеет право:  

 участвовать в управлении Образовательным учреждением;  

 направлять предложения и заявления в адрес руководителя Образовательного 

учреждения; 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете. 

5.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

 выдвигать на обсуждение Педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности Образовательного учреждения, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов Педагогического совета;  

 при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 



6. Ответственность Педагогического совета 

6.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или выполнение            

не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства РФ         

в ходе выполнения решений. 

6.3. Педагогический совет несет ответственность за компетентность принимаемых 

решений. 

 

7. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами управления 

 

7.1. Педагогический Совет организует взаимодействие с другим коллегиальным органам 

управления Образовательным учреждением: Общим собранием работников 

Образовательного учреждения и Советом Образовательного учреждения через:  

      - представление на ознакомление Общему собранию работников и Совету 

Образовательного учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на 

заседаниях Педагогического совета;  

      - внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания работников и Совета Образовательного учреждения. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Решения, принятые на заседании Педагогического совета оформляются протоколом.  

8.2. В книге протоколов фиксируется:  

 дата проведения заседания;  

 количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета;  

 Ф.И.О, должность приглашенных участников Педагогического совета;  

 повестка дня;  

 ход обсуждения вопросов;  

 предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета                   

и приглашенных лиц;  

 определяются сроки и ответственные за выполнение принятых решений; 

 решения Педагогического совета. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.  

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, визируется 

подписью руководителя Образовательного учреждения и печатью Образовательного 

учреждения. 

8.6. Книга протоколов Педагогического совета хранится в Образовательном учреждении      

в течение 5 лет и передается по акту (при смене руководителя или передаче в архив). 

8.7. Доклады, тексты выступлений членов Педагогического совета прикладываются            

к протоколу или хранятся в отдельной папке также в течение 5 лет. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом                      

и принимаются на его заседании. 

9.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании Образовательного учреждения в установленном порядке.  

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения                   

к Положению принимаются в порядке, предусмотренном в п.9.1. настоящего Положения.  

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов               

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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