


- обсуждение и  выбор учебных планов, программ, учебно-методических 

материалов, форм, методов образовательной деятельности и способов их 

реализации; 

- вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательный процесс; 

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- обсуждение локальных актов, регулирующих образовательную деятельность в 

Учреждении; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

- иные вопросы образовательной деятельности Учреждения, принятые 

Педагогическим советом к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение заведующим  Учреждения. 

3.2. Педагогический совет  может рассматривать и другие вопросы 

жизнедеятельности Учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченное на то лицо или органы передадут ему данные полномочия. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

4.1.   Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже четырех 

раз в год. 

4.2. Педагогический совет  может собираться по инициативе заведующего  

Учреждения.  

4.3. Заведующий Учреждения выполняет функции по организации работы 

Педагогического совета и ведет  заседания.  

4.4. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов.  

4.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя.   

4.6.  Решения  Педагогического совета являются рекомендательными для 

работников Учреждения.  

4.7. Решения, утвержденные приказом заведующего Учреждения, являются 

обязательными для исполнения.  

4.8. Ход Педагогического совета и его решения оформляются протоколом. 

4.9.    На заседание   Педагогического совета  могут быть приглашены: 

- работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции;   

- медицинские работники учреждения здравоохранения, оказывающего 

первичную медико-санитарную помощь воспитанникам Учреждения;   

- председатель профсоюзного комитета Учреждения; 

- учителя школ; 

- родители воспитанников. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета. 

4.10.   Лица, приглашенные на заседания   педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 



4.11.     Председатель   Педагогического совета:   

- организует деятельность  Педагогического совета по плану, являющемуся 

составной частью годового плана работы Учреждения; 

- определяет повестку заседаний   Педагогического совета; 

- определяет круг приглашенных лиц на заседание педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений  Педагогического совета. 

  

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1.       Каждый член Педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов Педагогического совета; 

-  при несогласии с решением Педагогического совета   высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются 

секретарем. 

6.2.  Протокол печатается на компьютере. 

6.3. В  протоколе  фиксируются: 

-     дата проведения; 

-  количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

-     приглашенные (ФИО, должность); 

-     повестка дня; 

-     ход обсуждения вопросов; 

-  предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

-     решение. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета. 

6.6. Тетрадь регистрации протоколов Педагогического совета  нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

6.7.  Протоколы Педагогического совета хранятся в делопроизводстве 

Учреждения и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
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