
Положение о Совете педагогов 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 41 муниципального образования

Тимашевский район 

1. Общие положения
1.1. Положение о Совете педагогов муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 41 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  Положение) 
определяет общий порядок формирования и работы Совета педагогов 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 41 муниципального образования Тимашевский район (далее -  
Совет), а также процедуру принятия его решений.
1.2. Совет создается с целью повышения качества услуг дошкольного 
образования.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, нормативными актами 
муниципального образования Тимашевский район, приказами министерства 
образования и науки Краснодарского края, а также настоящим Положением.

2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
-взаимодействие с педагогами ДОУ по правовому, информационному, 
организационному и иному обеспечению деятельности МБ ДОУ д/с № 41; 
-разработка предложений по основным направлениям развития дошкольного 
образования МБ ДОУ д/с № 41;
-внесение предложений в план работы ДОУ по вопросам дошкольного 
образования;
-оказание организационной, информационной помощи педагогам при 
выполнении ими своих функциональных обязанностей;
-представление интересов педагогов ДОУ;
-содействие в обеспечении доступности для педагогов информации о 
деятельности ДОУ;
-пропаганда деятельности ДОУ, обеспечивающей высокое качество услуг 
дошкольного образования;



-участие в конференциях, семинарах, смотрах, конкурсах и других 
мероприятиях;
-рассмотрение итогов образовательной, воспитательной и финансово
хозяйственной деятельности ДОУ;
-определения рейтинга стимулирующих доплат и оценки деятельности 
педагогов ДОУ согласно критериям, утвержденным в Положении о порядке 
премирования, установления компенсационных и стимулирующих выплат 
педагогическим работникам МБ ДОУ д/с № 41.

3. Состав Совета
3.1. Состав Совета педагогов формируется из числа педагогов МБ ДОУ д/с №
41.
3.2. Председателем Совета является заведующий МБ ДОУ д/с № 41, 
секретарем Совета является старший воспитатель. Члены Совета избираются 
путем открытого голосования на первом педагогическом совете сроком на 
один год.
3.3. Председатель Совета:
-возглавляет Совет;
-определяет место и время проведения заседаний Совета;
-председательствует на заседаниях Совета;
-формирует на основе предложений членов Совета проекты плана работы и 
повестки дня заседания Совета;
-организует текущую деятельность Совета;
-организует совместно с членами Совета подготовку материалов к 
заседаниям Совета, а так же проектов соответствующих решений и 
рекомендаций.
3.4. Члены Совета:
-вносят предложения для рассмотрения на Совете;
-участвуют в подготовке, обсуждении и принятии решений Совета;
-выполняют поручения Совета и председателя, касающиеся деятельности 
Совета;
-участвуют в работе оргкомитетов и жюри профессиональных конкурсов, 
экспертных комиссий.
3.5. Член Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

4. Порядок работы Совета
4.1. Основной формой деятельности Совета является заседание Совета. 
Заседания Совета проводятся регулярно, как правило, не реже одного раза в 
квартал. По решению Председателя могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.
4.2.3аседание Совета педагогов оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Совета.
4.3. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 
большинство от общего числа членов Совета.
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4.4. Решения Совета принимаются 2/3 голосов от присутствующих на 
заседании членов Совета, подписываются председателем Совета, носят 
рекомендательный характер.
4.5. Заседания Совета проводятся в МБ ДОУ д/с № 41.
4.6. Совет может создавать постоянные и (или) временные комиссии, рабочие 
группы по организационному, аналитическому и иным направлениям 
деятельности.

б.Документация Совета
5.1. Совет имеет следующую документацию:
-Положение о Совете педагогов муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 41 муниципального 
образования Тимашевский район;
-протоколы заседаний Совета.


