
 



 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; 

 иные вопросы образовательной деятельности Учреждения, принятые 

Педагогическим советом к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение заведующим Учреждения. 

4. Права Педагогического совета Учреждения 
4.1. Педагогический совет имеет право на участие в управлении Учреждением; 

4.2. Педагогический совет Учреждения имеет право выходить с предложениями и 

заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и государственной власти, 

общественные организации; 

4.3. Каждый член Педагогического совета Учреждения может потребовать обсуждения 

Педагогическим советом Учреждения любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов Педагогический совет Учреждения; 

4.4. Каждый член Педагогического совета Учреждения при несогласии с 

Педагогическим советом Учреждения вправе высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Педагогическим советом Учреждения 

5.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом  

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

5.2.Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора. 

5.3.Педагогический совет действует бессрочно, собирается по мере необходимости, но 

не реже 4 раз в год.  

5.4.Педагогический совет может собираться по инициативе заведующего Учреждения.  

5.5.Председателем Педагогического совета является заведующий, который выполняет 

функции по организации работы Педагогического совета и ведет заседания. 

5.6. Педагогический совет избирает секретаря сроком на 1 год, который выполняет  

функции по ведению протоколов и фиксации решений Совета педагогов.  

      5.7. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов совета.  

       5.8. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

        5.9. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для работников 

Учреждения. Решения, утвержденные приказом заведующего Учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 

6. Взаимосвязь Педагогического совета Учреждения с другими органами 

самоуправления 

6.1.Педагогический совет Учреждения организует взаимодействие с другими формами 

самоуправления Учреждения – Общим собранием трудового коллектива 

Учреждения. 

Родительским коллективом Учреждения через: 

 участия представителей Педагогического совета Учреждения в заседании 

Общего собрания трудового коллектива Учреждения, Родительского комитета 

Учреждения; 



 представление на ознакомление Общему собранию трудового коллектива 

Учреждения и Родительскому комитету Учреждения материалов, 

разработанных на заседании Педагогического совета Учреждения; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания трудового коллектива Учреждения, Родительского 

комитета Учреждения. 

7. Ответственность Педагогического совета Учреждения 
7.1. Педагогический совет Учреждения несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

7.2.Педагогический совет Учреждения несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству Российской Федерации, действующим 

нормативно-правовым актам. 

8. Делопроизводство Педагогического совета Учреждения 
8.1. Заседание Педагогического совета Учреждения оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

 приглашение (Ф.И.О.) 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Педагогического совета 

Учреждения; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета 

Учреждения и приглашенных лиц; 

 решение Педагогического совета Учреждения. 

8.3. Протокол Педагогического совета Учреждения подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета Учреждения. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Протоколы Педагогического совета Учреждения оформляются в дело, которое 

нумеруется согласно номенклатуре дел Учреждения. По истечении календарного 

года дело прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Учреждения. Дело хранится в архиве Учреждения постоянно. 
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