1.

Общие положения

1.1. Педагогический
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом, объединяющим педагогических работников
Учреждения с целью развития и совершенствования образовательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников.
1.2. В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения,
его заместители, методисты, педагогические работники, включая
совместителей.
1.3. Председателем педагогического совета является Директор Учреждения.
Из состава педагогического совета на учебный год избирается секретарь.
1.4. Срок полномочий педагогического совета - учебный год.
1.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы Учреждения.
1.6. Педагогический совет проводит свои заседания не реже двух раз в год,
а так же в иное время при наличии необходимости.
2. Задачи педагогического совета
- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на
совершенствование образовательного процесса;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- участие в решении вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся,
освоивших
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3. Функции педагогического совета
- обсуждает и согласовывает планы работы учреждения;
- согласовывает отчеты о проделанной работе;
- знакомится с локальными актами Учреждения;
- заслушивает информации и отчеты педагогических работников, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с
Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего

поколения, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и здоровья и
другие вопросы образовательной и хозяйственной деятельности учреждения;
- в конце учебного года принимает участие в решении о переводе
обучающихся на следующий этап обучения;
-принимает
участие в обсуждении досрочного прекращения
образовательных отношений с обучающимися по инициативе Учреждения.
4. Педагогический совет имеет право
4.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете.
4.2. В необходимых случаях, на заседания Педагогического совета могут
приглашаться представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих
с
Учреждением
по
вопросам
образования,
представители учреждений, участвующих в финансировании данного
учреждения, и др. Лица, приглашенные на заседание Педагогического
совета, пользуются правом совещательного голоса.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
4.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива Учреждения.
4.6. Решения педагогического совета оформляются протоколом и
утвержденные приказом руководителя Учреждения являются обязательными
для исполнения.
4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществляет председатель совета и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях.
4.8. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя
Учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных
сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с
мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и
вынести окончательное решение по спорному вопросу.

4.9. Информация о дате и времени созыва педагогического совета
размещается на информационном стенде не позднее, чем за 5 рабочих дней
до его проведения.
4.10. Положение о педагогическом совете не должно противоречить
законодательству об образовании, Уставу Учреждения и утверждается
локальным актом Учреждения.
5. Педагогический совет несет ответственность
5.1. Соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, о защите прав детства;
5.2. Утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного
заключения;
5.3. Принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.

