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Положение о педагогическом совете МАДОУ ЦРР д/с 127 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения и регламентирует деятельность педагогического совета. 

1.2. Педагогический совет – коллегиальный орган управления, 

объединяющий педагогических работников МАДОУ ЦРР д/с №127. 

1.3. Педагогический совет создается в целях развития и 

совершенствования учебно–воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Калининграда центре развития ребенка – детском саду 

№127 

1.4. Срок полномочий педагогического совета составляет один учебный 

год. 

 

2. Компетенция педагогического совета 

2.1. К компетенции педагогического совета относится: 

-принятие решений по выбору направлений воспитательно – 

образовательной деятельности Учреждения, 

-выбор и анализ работы, программ воспитания и обучения детей, 

-обсуждение и разработка программ, 

-рассмотрение учебных планов и программ для использования в 

Учреждении, 

-рассмотрение и обсуждение методических направлений работы с 

детьми в различных группах, а также все вопросы содержания, методов и 

форм воспитательного и образовательного процесса, 

-утверждение годового плана работы Учреждения, 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров, 

-организация дополнительных образовательных услуг, 

-осуществление контроля выполнения воспитательно – образовательной 

деятельности Учреждения, 

-внесение предложение по изменению и дополнению Устава 

Учреждения. 

 

3. Задачи педагогического совета 

3.1.Определение основных направлений образовательной деятельности 

Учреждения, 



-путей дифференциации учебно – воспитательного процесса, 

-путей совершенствования воспитательной работы, 

-осуществление опережающей информационно – аналитической работы 

на основе достижений психолого – педагогической науки и практики 

образования, контроля за выполнением Устава, локальных актов 

Учреждения, регламентирующих образовательный процесс, социальной 

защиты детей. 

 

4.Права педагогического совета 

4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным 

коллегиальным и представительным органам управления Учреждения и 

получать информацию по результатам рассмотрения обращений, 

-обращаться в другие учреждения и организации, 

-приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

детей, любых специалистов для получения квалифицированных 

консультаций, 

-утверждать план своей работы 

 

5. Ответственность педагогического совета 

5.1.Педагогический совет несет ответственность за: 

-выполнение плана своей работы, 

-соответствие принятых решений действующему законодательству и 

локальных актов Учреждения. 

 

6. Документация и отчетность 

6.1.Заседания педагогического совета протоколируются и 

подписываются председателем педагогического совета и секретарем 

6.2. Решение педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее половины педагогических работников и 

если за него проголосовало более половины присутствующих педагогических 

работников. Процедура голосования определяется педагогическим советом. 


