
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №17 города Белогорск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белогорск 
 



1. Общие положения 

1.1. Органом самоуправления педагогической деятельностью является 

педагогический совет 

2.Задачи педагогического совета: 
2.1. Охрана и укрепление психофизического здоровья детей. 

2.2. Анализ результатов  деятельности педагогического  коллектива по 

определенным направлениям.  

2.3. Вычленение нерешенные проблемы и утверждение программ действий  

для их реализации. 

3. Организация деятельности.  

3.1. В педагогический совет входят все педагоги МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск», медицинские работники, родители с правом совещательного 

голоса. 

 3.2. Педагогический совет избирает председателя на 3 года. Председатель 

педагогического совета действует от имени педагогического совета.  

3.3. Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск», информирует членов педагогического совета о заседании  за 5 

дней; 

- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения и 

другие  материалы; 

- контролирует выполнение решений;  

- отчитывается о деятельности перед общим собранием, родительским 

комитетом. 

3.4. Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют 

интересы МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», но не реже 1 раза в квартал. 

3.5. Заседание педагогического совета правомочно, если за него 

проголосовало 51% присутствующих.  

4. Документация и отчетность 

4.1.  Решение,  принятое в пределах компетенции педагогического совета 

оформляется  протоколом. 

4.2.  Протоколы всех заседаний хранятся в течении 5 лет. 

5.  Компетенция и ответственность 

5.1. Обязанности: 

-определяет,  реализовывает  направления воспитательно-образовательной 

деятельности МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических кадров; 

 -выявляет, обобщает, распространяет, внедряет, передовой педагогический 

опыт. 

5.2.Права:  

-утверждает основополагающие документы организации и проведения 

воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск»; 



-рассматривает  вопросы организации дополнительных образовательных  

услуг; - составляет  типовой договор между МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» 

и родителями (законными представителями); 

 -организовывает консультационные пункты для родителей. 

5.3. Ответственность: 

-за реализацию воспитательно-образовательной работы в МАДОУ «ДС №17 

города Белогорск» (форм, методов, средств);  

-за реализацию не в полном объеме образовательных программ;  

-за жизнь и здоровье детей во время  воспитательно-образовательного 

процесса. 

 
 


