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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» 

городского округа Самара (далее – Бюджетное учреждение) в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Бюджетного учреждения. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

педагогической деятельностью, образовательным процессом, состав и порядок 

деятельности которого определяются Уставом и настоящим Положением, утверждаемым 

заведующим Бюджетным учреждением. Председателем педагогического совета 

Бюджетного учреждения является заведующий Бюджетным учреждением. 

1.3. Основными задачами Педагогического совета являются: повышение уровня учебно- 

воспитательной работы с детьми, внедрение в практику работы Бюджетного учреждения 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, повышение 

методического мастерства воспитателей, развитие их творческой активности. 

2. Состав Педагогического совета 

2.1. В состав Педагогического совета входят: заведующий, все педагогические работники. 

2.2. На заседании Педагогического совета могут быть приглашены представители 

общественных организаций, учителя школ, родители детей дошкольного учреждения. 

Лица, приглашенные на заседания Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3. Порядок работы Педагогического совета 

3.1. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения  проводятся не реже 
одного раза в квартал. 

3.2. Заседание Педагогического совета Бюджетного учреждения правомочно, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов его состава. 

 

3.3. Решения по каждому из обсуждаемых вопросов принимаются Педагогическим 

советом простым большинством голосов, но при равном их количестве, решающим 

является голос председателя совета. 

 

3.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета Бюджетного учреждения 

осуществляет заведующий Бюджетного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решениях Педагогического совета. 
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4. Компетенция Педагогического совета 
 

4.1. Определение стратегии образовательного процесса и оздоровительных 

профилактических мероприятий Бюджетного учреждения. 

4.2. Выбор и анализ программы воспитания и обучения детей, обсуждение и разработка 

авторских программ. 

4.3. Рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм образовательного 

процесса. 

4.4. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров. 

5. Делопроизводство Педагогического совета 

5.1. Решения Педагогического совета оформляются протоколами. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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