
 



5) организация выявления, обобщения, распространения и внедрения педагогического 

опыта; 

6) обсуждение годового календарного учебного графика; 

7) организация работы по повышению квалификации педагогических работников и 

развитию их творческих инициатив; 

8) рассмотрение и принятие локальных нормативных документов Учреждения, 

содержащие нормы, регламентирующих организацию образовательной деятельности; 

9) рассмотрение и согласование рабочих программ педагогических работников; 

10) рассмотрение и согласование отчета о результатах самообследования Учреждения. 

10) решение о расстановке кадров на новый учебный год. 

 

4. Организация управления Педагогическим советом 

4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические и административные 

работники. Педагогический совет избирает открытым голосованием из своего состава  

председателя, который выполняет функции по организации работы совета, ведет заседания, и 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета.  

Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждения. Председатель 

Педагогического совета: 

1) организует деятельность Педагогического совета; 

2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 

семь дней; 

3) регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы; 

4) определяет повестку заседания Педагогического совета; 

5) контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

4.2. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже 4 раз в течение учебного года. Внеплановые заседания Педагогического совета проводятся 

по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения либо по инициативе 

заведующего Учреждения.  

4.3. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным.  

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее половины его состава и, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

Процедура голосования определяется составом Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета реализуются протоколом Учреждения. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет заведующий 

учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на очередных его заседаниях. 

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

- взаимодействовать с другими органами управления Учреждением, общественными 

организациями, учреждениями. 

5.2. Каждый член педагогического совета, а также участник (приглашенный) 

педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

образовательной деятельности Учреждения, если его предложения поддержат не менее одной 

трети членов педагогического совета; 

- при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.3. Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении закрепленных за ним 

задач и функций; 



- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно – правовым актам. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом в электронном виде. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов, приглашенных лиц. Протоколы подписываются председателем 

и секретарем Педагогического совета. 

6.2.   Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 


