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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для МОБУ «СОШ «Агалатовский 

ЦО» (дошкольное отделение) Ленинградской области Всеволожского 

района (далее – Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (ст. 35, п.2), Приказом Министерства просвещения РФ от 

31. 07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, разрабатывает 

стратегию организации учебно-воспитательного процесса и основные 

направления развития Бюджетного учреждения. 

1.3. Педагогический совет действует в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации образовательных программ, повышения качества воспитания 

и развития воспитанников, совершенствования методической работы 

Учреждения, а так же содействия повышен квалификации 

педагогических работников. 

1.4. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом 

Педагогического совета. 

1.5. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для 

исполнения всеми педагогами Учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.8. Положение о Педагогическом совете утверждается директором 

Учреждения. 

 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса. 

2.2. К компетенции Педагогического совета, действующего в Учреждении, 

относится решение следующих вопросов: 

- осуществляет стратегию образовательного процесса в Учреждении; 

- осуществляет и утверждает выбор образовательных программ, 

педагогических технологий; 

- Обсуждает и утверждает годовой план работы Учреждения, план летней 

оздоровительной работы, план оздоровительно-профилактической 



работы и коррекционно-педагогической работы, формы и методы 

образовательного процесса и способы их реализации; 

- определяет направления экспериментальной работы, отслеживает его 

ход и наблюдает за результатами этой деятельности, определяет 

направления взаимодействия Учреждения с методическими службами 

города; 

- организует работу по повышению квалификации педагогов, развитию 

их творческих инициатив, изучению и обобщению передового опыта, 

представляет педагогических и других работников Учреждения к 

различным видам поощрения; 

- рассматривает состояние программно-методического, технического 

обеспечения образовательного процесса, состояние и итоги 

воспитательной работы; 

- заслушивает отчёты руководителя Учреждения, педагогических, 

медицинских и других работников Учреждения по обеспечению 

качественного образовательного процесса; 

- принимает решения по всем вопросам профессиональной деятельности 

педагогов. 

3. Состав Педагогического совета 

3.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в 

том числе и работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты). В Педагогический совет также входят директор, ее заместители. 

3.2. Численность и состав Педагогического совета определяется Уставом 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» Ленинградской области 

Всеволожского района 

3.3. Председателем Педагогического Совета является директор МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО». 
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