
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №  18  

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования», Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18   (далее – Детский сад). 

1.2. Педагогический совет детского сада (далее – Педсовет). Педсовет 

постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников детского сада. Председателем является заведующий детским садом, 

который проводит его заседания и подписывает решения. Протоколы педсовета 

ведет секретарь, который избирается на заседании Педсовета на один учебный 

год. 

1.3. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

раз в год. 

Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива и если за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Процедура голосования определяется Педсоветом. Решения Педсовета 

утверждаются приказами заведующего детским садом. Решения Педсовета, 

утвержденные заведующим, обязательны для исполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

 

2. Компетенция Педсовета 

1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм 

и методов образовательного процесса и способов их реализации; 

2) принятие локальных актов; 
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3) принятие образовательных программ, в т.ч. всех их компонентов; 

4) организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

        5) принятие решения о награждении воспитанников; 

        6) принятие решения о представлении к награждению педагогических  

        работников детского сада; 

        7) выборы представителей педагогического коллектива в Совет детского  

        сада; 

        8) заслушивание сообщений администрации детского сада по вопросам 

учебно-воспитательного характера; 

        9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в  

        сфере образования; 

10) обсуждение режимных моментов деятельности детского сада.  
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