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–   рассматривает вопросы организации  работу дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 

– рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров; 

– заслушивает отчеты руководителя ОО о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

– заслушивает доклады, информацию по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, об охране жизни и здоровья воспитанников; 

–  подводит итоги деятельности ОО за год; 

–  контролирует выполнения ранее принятых решений педагогического совета; 

– участвует в решении иных вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического 

совета уставом ОО. 

2.3. Педагогический совет работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами самоуправления ОО, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом ОО. 

 

1. Состав Педагогического совета и организация его работы. 

 
1.1.  В состав Педагогического совета входят все педагогические работники состоящие в 

трудовых отношениях с ОО (в том числе работающие по совместительству), 

руководитель  ОО и его заместители. 

1.2. В необходимых случаях на  заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

–  работники ОО, не являющиеся членами Педагогического  совета; 

– граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с ОО; 

– родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия членов 

Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом     

совещательного голоса.  

3.3. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решение протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

подано  большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. 

3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является 

руководитель ОО. 

3.5. Педагогический совет собирается на свои  заседания не реже одного раза  в  четыре 

месяца. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют 

более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по инициативе 

2/3 членов Педагогического совета. 

Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления ОО, 

имеет бессрочный срок полномочий. 

3.6.  Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 

совета осуществляет руководитель ОО. На очередных заседаниях совета он докладывает о 

результатах этой работы. 

3.7.  Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы ОО. 

3.8.  Руководитель ОО в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения районного 

органа управления образованием,  в ведении которого находится ОО. 
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4. Компетенция Педагогического совета. 

 
4.1.  К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

– организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

– разработка и принятие образовательных программ; 

– рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

– рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

– рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению воспитанников  ОО; 

– рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

 

5. Права Педагогического совета. 

 
5.1. Педагогический совет имеет право: 

–  участвовать в управлении ОО; 

5.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

– потребовать обсуждения любого вопроса касающегося педагогической деятельности 

учреждения, если его предложения поддержат не менее 50% членов ОО; 

– при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

6. Ответственность Педагогического совета. 

 
 6.1. Педагогический совет несет ответственность: 

–  за выполнение, выполнение не в полном объеме или не выполнение закрепленных за 

ним задач отнесенных к его компетенции; 

– соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОО; 

–   за компетентность  принимаемых решений. 

 

7.  Делопроизводство Педагогического совета. 

 
7.1. Заседания Педагогического совета оформляется протоколом; 

7.2. В книге протоколов фиксируются: 

–  дата проведения; 

–  количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

–  приглашенные (ФИО, должность); 

–  повестка дня; 

–  выступающие лица; 

–  ход обсуждения вопросов; 

– предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

–  решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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7.5. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью ОО. 

7.6. Книга протоколов Педагогического совета хранится в делах ОО. 

 

8. Заключительные положения.  
 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

8.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Педагогическом совете в установленном порядке. 
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