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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагогический Совет является постоянно действующим органом
самоуправления. Он создается для рассмотрения основополагающих вопросов
образовательного процесса и для повышения профессионального мастерства всех
категорий педагогических работников учреждения.
1.2. Педагогический совет создается во всех учреждения, где имеется более трех
педагогов.
1.3. Педагогический Совет собирается директором по мере необходимости, но не
реже четырех раз в год.
1.4. Педагогический Совет действует на основании Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ, других
нормативных правовых актов об образовании, устава учреждения, настоящего
Положения.
1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом
образовательного
учреждения,
являются
обязательными
для
исполнения.

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Реализует государственную политику по вопросам образования.
2.2. Направляет деятельность педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса.
2.3. Внедряет в практику достижения педагогической науки и передового
педагогического опыта.
2.4. Создает условия для повышения мастерства педагогических работников.
2.5. Утверждает разработку учебно-методических материалов.
2.6. Осуществляет и производит выбор программ, форм и методов
образовательного и воспитательного процесса, способов их реализации.
2.7. Сообщает о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об
охране труда и здоровья обучающихся.
2.8. Координирует деятельность методического объединения и методической
службы в учреждении, направленной на развитие методического обеспечения
образовательного процесса.
2.9. Стимулирует инициативы педагогического коллектива к занятию опытно
экспериментальной, научно-исследовательской деятельностью, направленных на
модернизацию и модификацию образовательного процесса.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
К компетенциям педагогического совета относятся:
а) рассмотрение образовательной программы Учреждения;
б) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания
образования;
в) утверждение плана работы Учреждения на учебный год, образовательных
программ;
г) решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке кадров;
д) выявление передового педагогического опыта и его внедрение в
образовательный процесс;

е) разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления платных
образовательных услуг;
ж) заслушивание информации, отчетов Директора, педагогических работников
Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ;
з) утверждение характеристики педагогических работников, представляемых к
почетному знаку «Почетный работник общего образования» и грамотой Министерства
образования Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
принимать, утверждать положения (локальные акты) согласно своей
компетенции.
4.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. В состав педагогического совета входят: директор, методисты, педагоги
дополнительного образования, включая совместителей.
5.2. Председателем Педагогического Совета является директор. Директор
назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета сроком на один год.
5.3. В некоторых случаях на Педагогический Совет приглашаются представители
общественных организаций. Лица, приглашенные на Педагогический Совет, обладают
правами совещательного голоса.
5.4. Члены Педагогического совета работают по перспективному плану, который
является составной частью плана работы учреждения.
5.5. Решение Педагогического Совета является правомочным,
если на его
заседании присутствовало не менее двух третьих педагогических работников
Решение Педагогического Совета принимается, если за него проголосовало не
менее половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя Педагогического Совета.
5.6. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет
директор учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
работы сообщаются членам Педагогического Совета на последующих его заседаниях.
5.7. Директор учреждения в случае несогласия с решением Педагогического Совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей, которые в
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического
Совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. •

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1. Заседания
Педагогического Совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический Совет,
предложения и замечания членов Педагогического Совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3. Книга протоколов Педагогического Совета постоянно хранится в делах
учреждения и передается по акту.
6.4.
Книга
протоколов
педагогического
совета
нумеруется
построчно,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения.

