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Положение 
О педагогическом совете государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный санаторий» 

  

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано  в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования далее 

(ФГОС  ДО), утвержденным приказом Министерства образования  и науки России 

от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», уставом государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный 

санаторий» (далее — ГБУЗ «Л-К ДТС») 

1.2 Педагогический совет действует  в целях обеспечения исполнения требований ФГОС 

ДО развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

1.3.Педагогический совет коллегиальный орган управления образовательной 

деятельностью ГБУЗ «Л-К ДТС». 

1.4 Изменения и дополнения  в настоящее положение вносятся  на педагогическом совете 

и утверждаются главным врачом ГБУЗ «Л-К ДТС». 

1.5. Каждый педагогический работник ГБУЗ «Л-К ДТС» с момента заключения  трудового 

договора и до прекращения его действия является членом  педагогического совета. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Функции педагогического совета. 

 

2.1. Функциями педагогического совета являются: 

— осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательством 

об образовании иными нормативными актами Российской Федерации, уставом ГБУЗ «Л-К 

ДТС»; 

— определение содержания образования; 

— внедрение в практику  работы  ГБУЗ «Л-К ДТС» современных практик обучения 

и воспитания инновационного педагогического опыта; 

— повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников ГБУЗ «Л-К ДТС». 

 

 



3.    Организация деятельности. 

 

3.1. Работой педсовета руководит председатель – воспитатель, ответственный за 

методическую работу ГБУЗ «Л-К ДТС»  

3.2. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

членов Педагогического совета. 

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива. 

3.5. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

3.6. Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих. 

3.7. На заседаниях педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать  главный врач, медицинские работники ГБУЗ «Л-К ДТС», родители 

(законные представители). 

3.8.   Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не 

позднее, чем за один месяц до его проведения. 

3.9.   Организацию и контроль выполнения решений педагогического совета осуществляет 

воспитатель, ответственный за методическую работу ГБУЗ «Л-К ДТС» и ответственные 

лица, указанные в решении. 

 

4.   Компетенция педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет:  принимает программы воспитания и обучения детей в 

дошкольном учреждении. 

4.2.Обсуждает содержание годового плана работы, сетку занятий;  заслушивает 

ответственного за методическую работу ГБУЗ «Л-К ДТС по вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса. 

4.3. Рассматривает методические направления работы с детьми в различных группах, а 

также все другие вопросы содержания, методов и форм воспитательно-образовательного 

процесса. 

4.4. Контролирует выполнение ранее принятых решений;  требует от всех членов 

педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и задач. 

4.5.Подводит итоги образовательной деятельности ГБУЗ «Л-К ДТС» за год. 

4.6.Рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических  кадров;  выносит 

предложения  по развитию системы   повышения   квалификации        педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

4.7.Рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

4.8. Разрабатывает и принимает проект договора с родителями  (законными 

представителями) воспитанников ГБУЗ «Л-К ДТС». 

 

5.    Документация и отчетность. 

 

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся 3 года. 
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