
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Педагогическом совете образовательного учреждения 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, содержание, 

организацию и порядок проведения педагогического совета (далее 

педсовет) 

1.2. Педагогический Совет является органом самоуправления в 

Образовательном учреждении, создается и действует в соответствии 

с Уставом ГБДОУ 

1.3. Деятельность Педсовета строится на принципах свободного 

развития личности, жизни и здоровья воспитанников.  

1.4.  В своей деятельности Педсовет руководствуется:  

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», другими 

федеральными законами и нормативными актами Санкт-Петербурга 

 

2. Состав Педсовета и организация его работы 

 

2.1. В Педсовет входят все педагогические работники 

образовательного учреждения (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). В состав 

Педсовета также входит заведующий образовательным 

учреждением и его заместители 



2.2. Заведующий образовательным учреждением является 

председателем Педсовета 

2.3. В пределах своей компетенции Педсовет принимает решения, 

которые оформляются протоколом и, после утверждения приказом 

заведующего, являются обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса 

2.4. Решения Педсовета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

2.5. Педсовет принимает решения открытым голосованием. Каждый 

член Педсовета имеет один голос 

2.6. Решение Педсовета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство голосов, присутствующих членов 

Педсовета. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педсовета 

2.7. Педсовет собирается на заседания не реже одного раза в четыре 

месяца. Педсовет может быть собран по инициативе его 

председателя или по инициативе двух третей членов Педсовета 

2.8. На заседаниях Педсовета могут присутствовать:  

работники образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педсовета, 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско- правового 

договора, заключенного с образовательным учреждением, 

 родители, законные представители воспитанников 

 

3. Содержание работы Педсовета 

 

К компетенции Педсовета относится решение следующих вопросов 

 

3.1. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.2. Утверждение учебных планов и образовательных программ 

3.3. Осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и лицензией 

3.4. Разработка локальных актов образовательного учреждения 

3.5. Содействие деятельности педагогических организаций и 

методических объединений 

 

4. Организация работы Педсовета 
  

4.1. Педсовет осуществляет общее руководство образовательным 

процессом в Образовательном учреждении. 

 4.2. Председателем Педсовета является заведующий Образовательным 

учреждением. 



 4.3. Педсовет собирается не реже одного раза в четыре месяца. Педсовет 

может быть собран по инициативе его Председателя, или по инициативе 

двух третей членов Педсовета.  

4.4. Информация о дате, времени проведения Педсовета вывешивается на 

методическом (или информационном) стенде за три недели до его 

проведения.  

4.5. В пределах своей компетенции Педсовет принимает решения, которые 

оформляются протоколом и, после утверждения заведующим 

Образовательным учреждением, являются обязательным для всех 

участников образовательного процесса. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Педсовет в целях организации своей деятельности избирает из 

своего состава секретаря для ведения протокола сроком на 1 год.  

5.2. Протоколы заседаний Педсовета хранятся в делах 

образовательного учреждения 


