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ПРИНЯТО 

Решением Педагогического совета   

МБДОУ ЦРР детский сад №11  

«Матроскин» г.о.Спасск-Дальний 

от 12 октября 2020 года, протокол №1 

 УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ ЦРР детский  

сад №11 «Матроскин» г.о.Спасск-Дальний 

___________________Л.В.Савело 

от 12 октября 2020 года  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
 



 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о Педагогическом совете Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского 

сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний (далее Положение), ( 

далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»), разработано на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 года ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Педагогический совет (далее Педсовет) - это высший педагогический 

коллегиальный орган управления, в задачи которого входит совершенствование 

качества образовательного процесса, его условий и результатов. 

1.2. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами 

международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Конституцией Российской Федерации; 

-законами Российской Федерации; 

-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,  

-указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

Нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-Положением МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Положение о Педсовете учреждения принимается на неопределенный 

срок. 

1.3. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех  



 

участников педагогического процесса.  В состав педагогического совета 

входят все педагогические работники учреждения, в том числе и 

совместители. 

Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. 

2.Задачи Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» решает 

следующие задачи: 

-общие  вопросы управления образовательной деятельностью; 

-определение перспективных направлений функционирования и развития МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-рассмотрение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» с представлением руководителю (заведующему) МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» рекомендаций по итогам рассмотрения; 

-обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

-управление качеством образовательной деятельности. 

-предварительное рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг, 

предоставляемых МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» с представлением 

руководителю (заведующему) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

рекомендаций; 

- иные вопросы в соответствии с решениями Учредителя, Уставом МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». 

 

3.Компетенция Педагогического совета 

3.1.К компетенции Педагогического совета МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» относится: 

 -руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской  



 

Федерации», с Уставом и лицензией МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-принятие общеобразовательных программ для реализации в МБДОУ ЦРР детский  

сад №11 «Матроскин» и представление на утверждение руководителю 

(заведующему) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-организация  и  совершенствование  методического   обеспечения образовательного 

процесса; 

-принятие и согласование локальных актов (Положения, Правила, Порядки), 

календарного учебного графика, плана работы учреждения, годового учебного 

плана, образовательных программ; 

-внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

-внесение предложений по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

-рассмотрение вопросов о награждении педагогических работников почетными 

грамотами; 

-поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в 

организации инновационной деятельности. 

 

4.Права и ответственность Педагогического совета 

4.1.Решения Педагогического совета МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», 

принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения 

участниками образовательного процесса, которые ставятся в известность о 

решениях, принятых Педагогическим советом. 

Члены Педагогического совета имеют право: 

-руководителю (заведующему) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» планы 

мероприятий по совершенствованию работы МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» в целом; 



 

-присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса. 

Педагогический совет несет ответственность: 

-за соблюдение в процессе осуществления МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  образовательной деятельности законодательства Российской 

Федерации; 

-за соблюдение прав участников образовательного процесса; 

-за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

-за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-за упрочение имиджа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

 

5.Организация деятельности Педагогического совета 

5.1.В Педагогический совет МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» входят все 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты).  

В Педагогический совет МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» также 

входят следующие работники образовательной организации: руководитель 

(заведующий), все его заместители ( заместитель заведующего по АХЧ,  

заместитель заведующего  по УВР), старший воспитатель, ответственные и 

уполномоченные лица возложенным приказом руководителя ( заведующего) 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин».  

Родители ( законные представители) воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» не являются членами Педагогического совета, однако могут 

присутствовать на его заседаниях. 



 

Граждане, выполняющие педагогическую деятельность на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с МБДОУ ЦРР детский сад №11  

 «Матроскин», не являются членами Педагогического совета, однако могут 

присутствовать на его заседаниях. 

5.2.Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его 

члены. 

Руководитель ( заведующий ) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», 

является председателем Педагогического совета с правом решающего голоса и 

единственным не избираемым членом. 

5.3.Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов 

избирается секретарь. 

5.4.Заседания Педагогического совета МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

проводятся в соответствии с планом работы образовательной организации на 

текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных 

вопросов осуществления образовательной деятельности (малые Педагогические 

советы), но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

5.5.Заседание Педагогического совета МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

считается легитимным (или состоявшемся), если на заседании присутствуют не 

менее чем две трети состава педагогических работников, включая председателя. 

Решения Педагогического совета МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

считаются принятыми, если за них проголосовало большинство участвующих в 

заседании. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

5.6.Руководитель ( заведующий) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» в 

случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя, который при участии 

заинтересованных сторон рассматривает данное заявление, знакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и выносит  



 

 

окончательное решение по спорному вопросу. 

6.Делопроизводство Педагогического совета 

6.1.Протоколы заседаний Педагогического совета МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» ведутся секретарем Педагогического совета и оформляются в книге 

протоколов, где фиксируются все вопросы, выносимые на педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета.  

Каждый протокол подписывается председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

6.2. Протоколы входят в номенклатуру дел МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» и хранятся в делах руководителя ( заведующего) МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин».  

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 



 

Книга протоколов Педагогического совета МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»  входит в номенклатуру дел руководителя ( заведующего), 

хранится постоянно у секретаря Педагогического совета и передается по акту 

при смене секретаря Педагогического совета 

Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается по 

листам, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

руководителя ( заведующего) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин».  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ 

ЦРР детский сад №11«Матроскин», утверждается (либо вводится в действие) 

приказом заведующего МБДОУ ЦРР детский сад №11«Матроскин». 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 

предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта 

автоматически утрачивает силу. 

 


