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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа 

детского сада №10 (далее - Учреждение). 

1.2. В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе педагогических 

работников создан Педагогический совет. 

2. Функции 

2.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых 

Учреждением; 

рассмотрение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

интересы педагогических работников. 

3. Документация 

3.1. На заседаниях Педагогического совета секретарь ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. 

3.2. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется от начала учебного 

года. 

3.3. Протоколы Педагогического совета хранятся в Учреждении в соответствии с 

номенклатурой дел. 

4. Организация деятельности 

4.1. Педагогический совет Учреждения формируется путем непосредственного 

участия административных и педагогических работников учреждения: 

заведующего, старшего воспитателя, воспитателей, педагога-психолога, 

педагогов дополнительного образования, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

4.2. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждением. 

На первом заседании члены Педагогического совета из своего состава 

избирают заместителя председателя и секретаря сроком на пять лет. 



Председатель, заместитель председателя и секретарь могут быть переизбраны 

в любое время. 

. Ни один из членов Педагогического совета, а также его председатель, 

заместитель председателя, секретарь не вправе выступать от имени 

Учреждения. 

. Педагогический совет функционирует в форме заседаний. Заседание 

Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от всех членов. Решение принимается простым большинством голосов 

путем открытого голосования. Председательствующий голосует последним. 

Каждый член Педагогического совета имеет один голос. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

. Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения 

всеми членами, указанными в п.4.1 настоящего Положения. 
5. Заключительные положения 

. Срок действия данного Положения неограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового 


