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I. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»,  Уставом МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» и  регламентирует деятельность 

Педагогического совета дошкольного отделения. 

1.2  Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

1.3 Педагогический совет дошкольного отделения может вносить предложения (решения 

педагогического совета дошкольного отделения) для обсуждения на педагогическом совете МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г.Челябинска» по вопросам развития и совершенствования образовательной 

деятельности  МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска». 

1.4 Педагогический совет выступает от имени МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска». в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

1.5 Педагогический совет действует бессрочно.  

 

II. Компетенции педагогического совета 

2.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г.Челябинска» и дошкольного отделения;  

2.2. Совершенствование организации образовательного процесса «С(К)ОШ №11 

г.Челябинска» дошкольного отделения;  

2.3. Разработка содержания общей научно-исследовательской, научно-методической темы 

«С(К)ОШ №11 г.Челябинска»;  

2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников дошкольного 

отделения достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

2.5. Обобщение и анализ результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

 

III. Состав и организация деятельности 

3.1. Работой Педагогического совета дошкольного отделения руководит председатель - 

заведующий структурным подразделением, который выполняет функции по организации работы 

совета, и ведет заседания.  

3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который выполняет 



функции по фиксации решений совета.  

3.3. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, работающие в 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» дошкольного отделения на основании трудового договора по 

основному месту работы.  

3.4. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в год, 

внеочередные заседания проводятся по требованию не менее одной трети членов Педагогического 

совета. 

3.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя.   

 


