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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете педагогов 
 

1. Общие положения 

   1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения Палецкий детский сад. 

   1.2 Совет педагогов – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

   1.3 Совет педагогов Учреждения состоит из заведующего, педагогов. 

   1.4 Решение, принятое на Совете педагогов и не противоречащее законодательству РФ, 

Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми педагогами 

Учреждения. 

   1.5 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом педагогов и 

принимаются на его заседаниях. 

   1.6 Настоящее положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи Совета педагогов 

   2.1 Главными задачами Совета педагогов являются: 

 - реализация государственной, региональной, районной политики в области дошкольного 

образования; 

 - внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта; 

 - повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

 

3. Функции Совета педагогов 

   3.1 Определяет направления воспитательно – образовательной и оздоровительной 

деятельности Учреждения. 

   3.2 Отбирает и принимает образовательные программы для использования в 

Учреждении. 

   3.3 Обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательно – образовательного 

процесса, образовательной деятельности Учреждения. 

   3.4 Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 

   3.5 Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта. 

   3.6 Рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям. 

   3.7 Заслушивает отчёты заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы Учреждения. 

   3.8 Принимает решение об участии учреждения или педагогов в профессиональных 

конкурсах различных уровней (всероссийский, региональный, районный). 

4. Права Совета педагогов 

   4.1 Совет педагогов имеет право: 

 - участвовать в управлении Учреждением; 
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 - выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

5. Организация управления  Совета педагогов 
 5.1 В состав Совета педагогов входят заведующий, все педагоги Учреждения. 

   5.2 В нужных случаях на заседание Совета педагогов приглашаются медицинский 

работник, представитель общественной организации, родители (законные представители), 

представители Учредителя; необходимость их приглашения определяется председателем 

Совета педагогов; приглашённые на заседание Совета педагогов пользуются правом 

совещательного голоса. 

   5.3 Заседания Совета педагогов правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава; решение Совета педагогов считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих; решение, принятое в пределах компетенции Совета 

педагогов и не противоречащее законодательству, является обязательным. 

   5.4 Председатель Совета педагогов: 

 - избирается Советом педагогов сроком на 1 год; 

 - организует деятельность педагогов; 

 - информирует членов Совета педагогов о предстоящем заседании; 

 - регистрирует поступающее в Совет педагогов заявление, обращение, иные материалы; 

 - определяет повестку заседания Совета педагогов; 

 - контролирует выполнение решений Совета педагогов; 

 - отчитывается о деятельности Совет педагогов перед Учредителем. 

6. Взаимосвязи Совет педагогов с другими органами самоуправления 

   6.1 Совет педагогов организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения – общим родительским собранием, родительским комитетом: 

 - через участие представителей Совета педагогов в заседании общего родительского 

собрания, родительского комитета Учреждения; 

 - представление на ознакомление общему собранию и родительскому комитету 

Учреждения материалов, разработанных на заседании Совета педагогов; 

 - внесение предложений, дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

общего собрания, родительского комитета Учреждения. 

7. Ответственность Совета педагогов 

   7.1. Совет педагогов несёт ответственность за выполнение, выполнение не в полном 

объёме или невыполнение закреплённых за ним задач и функций. 

8. Делопроизводство Совета педагогов 

8.1 Заседания Совет педагогов оформляются протоколом. 

   8.2 В книге протоколов фиксируются: дата проведения заседания, количественное 

присутствие (отсутствие) членов Совета педагогов, приглашённые (ФИО, должность), 

повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения, рекомендации, замечания членов 

Совета педагогов, приглашённых, решение. 

   8.3 Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета педагогов. 

   8.4 Книга протоколов Совета педагогов нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 


