
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»,   Уставом МАДОУ «Детский сад №10». 

1.2. Педагогический совет – основной орган управления образовательным 

процессом в  Муниципальном автономном дошкольном учреждении 

«Детский сад №10» имени преподобного Сергия Радонежского, 

именуемым  в дальнейшем МАДОУ «Детский сад №10». 

 

2. Содержание работы педагогического совета 

К компетенции Педагогического совета относится:: 

 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

 Организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 Принятие основной общеобразовательной программы 

Учреждения, дополнительных образовательных программ, 

утверждение учебных планов; 

 Обсуждение и согласование локальных актов, годового 

календарного учебного плана, графика работы; 

 Представление педагогических и других работников к различным 

видам поощрений. 

3. Состав педагогического совета и организация его деятельности 

3.1. В состав педагогического совета детского сада входят: заведующий 

учреждением, заместитель заведующего, воспитатели,  педагоги 

дополнительного образования,  педагог – психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель (в том числе совместители). 

3.2.  На заседаниях Педагогического совета с правом совещательного 

голоса могут присутствовать члены Родительского совета,  и 

представители других организаций, представляющих интересы детей. 

3.3. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует более половины его членов. 
3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря и 

председателя.  

3.5. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом 

работы детского сада, но не реже 4 раз в течение года. 

3.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании более половины его членов.  

3.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет заведующий учреждением и 

ответственные лица, указанные в решении. На очередном заседании 

совета они докладывает о результатах этой работы.   



 

4. Документация педагогического совета 

 

          Заседания педагогического совета оформляются протокольно в книгу                    

протоколов, фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов 

педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарѐм совета. Документы хранятся в архиве детского сада 

постоянно. 
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