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1. Общие положения 

1.2 Настоящее Положение разработано для муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения  детского сада №69 «Ладушки»  
Старооскольского городского округа (далее - МАДОУ детский сад №69 
«Ладушки») в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.1 Педагогический Совет является постоянно действующим органом 
самоуправления МАДОУ детского сада №69 «Ладушки», созданным в 
целях организации образовательного процесса в МАДОУ детском саду №69 
«Ладушки». 

1.2 В состав Педагогического Совета входят все педагогические работники, 
медицинские работники, председатель родительского комитета.  

Педагогический Совет МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» действует на 
основании: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Нормативных правовых актов  органов управления образованием 

федерального, регионального и муниципального уровней; 
- Устава МАДОУ детского сада №69 «Ладушки», настоящего Положения и 

иными локальными актами Учреждения. 
1.3 Решения Педагогического Совета являются рекомендательными для 

коллектива МАДОУ детского сада №69 «Ладушки». Решения Педагогического 
Совета, утвержденные приказом заведующего МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки», являются обязательным для исполнения. 

 
2. Задачи и содержание работы Педагогического Совета  

МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» 
2.1. Главными задачами Педагогического Совета являются: 

 Реализация государственной политики по вопросам образования. 
 Ориентация деятельности педагогического коллектива МАДОУ детского 

сада №69 «Ладушки» на совершенствование образовательного процесса. 



 Разработка содержания работы по общей методической теме дошкольного 
образовательного учреждения. 

 Ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических 
работников достижений педагогической науки, передового 
педагогического опыта. 

 Решение вопросов об организации образовательного процесса с детьми. 
2.2 Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 

 Определяет направления образовательной деятельности МАДОУ детского 
сада №69 «Ладушки». 

 Обсуждает и принимает планы работы МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки». 

 Заслушивает информацию, отчеты педагогических работников 
учреждения, доклады представителей организации и учреждений, 
взаимодействующих по вопросам образования детей, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 
МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» и другие вопросы 
образовательной деятельности МАДОУ детского сада №69 «Ладушки». 

 Принимает решения о проведении организованной образовательной 
деятельности с детьми, в том числе платных и бесплатных занятий по 
дополнительным образовательным программам. 

 Обсуждает и принимает основную образовательную программу, решение 
об изменениях в основной образовательной программе, об изучении 
дополнительных разделов из других образовательных программ. 

 Согласовывает вопрос о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг. 

 
3. Права, ответственность Педагогического Совета. 

3.1 Педагогический Совет МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» имеет 
право: 

 Создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом 
совете. 

 Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

 Принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 
относящейся к объединениям по профессии. 

 В необходимых случаях на заседании Педагогического Совета МАДОУ  
детского сада №69 «Ладушки» могут приглашаться представители 
общественных организаций, учреждений, родители воспитанников. Лица, 
приглашаемые на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 

3.2 Педагогический Совет ответственен за: 
 Выполнение плана работы МАДОУ детского сада №69 «Ладушки». 



 Соответствие принятых решений Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 
документов о защите прав детей. 

 Утверждение образовательных программ, имеющих положительное 
экспертное заключение. 

 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 
4. Организация деятельности Педагогического Совета 

4.1 Возглавляет Педагогический Совет председатель, избираемый из числа 
его членов путём открытого голосования простым большинством голосов. 
Председатель Педагогического Совета координирует и организует его 
работу. Срок полномочий председателя Педагогического Совета — 1 год. 

4.2 Педагогический Совет МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» избирает 
из своего состава секретаря Педагогического Совета. Секретарь 
Педагогического Совета работает на общественных началах. 

4.2 Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью 
годового плана работы МАДОУ детского сада №69 «Ладушки». 

4.3 Заседания Педагогического Совета созываются один раз в квартал. 
4.4 Решения Педагогических Советов принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического Совета. 

4.5 Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет 
заведующий МАДОУ детского сада №69 «Ладушки», ответственные лица, 
указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
Педагогического Совета на последующих его заседаниях. 

 
5. Документация Педагогического Совета. 

5.1 Заседания Педагогического Совета МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» 
оформляются протокольно. В протоколе фиксируется ход обсуждения 
вопросов, выносимых на Педагогический Совет, предложения и замечания 
членов Педагогического Совета. Протоколы подписываются председателем 
и секретарем Педагогического Совета. 

5.2 Нумерация протоколов ведется от установочного Педагогического Совета. 
5.3 Протоколы Педагогического Совета МАДОУ детского сада №69 

«Ладушки» пронумеровываются постранично, прошнуровываются, 
скрепляются подписью заведующего, печатью МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки».  

5.4 Протоколы Педагогического Совета МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки» входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в МАДОУ 
детском саду №69 «Ладушки», регистрируются в «Тетради регистрации 
протоколов Педагогического Совета». 

 
 

 


