
 
 



1. Цель и задачи Педагогического совета. 

2.1. Целями деятельности Педагогического совета являются:  

- осуществление самоуправленческих начал; 

- развитие инициативы коллектива;  

- реализация прав Учреждения в решении вопросов уставной  деятельности  

- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственно-общественных принципов управления 
 

2.2. Педагогический совет Учреждения осуществляет управление 

образовательным процессом и инновационной деятельностью учреждения, а 

именно: 

 направляет педагогический коллектив на реализацию государственной политики в 

сфере образования, на совершенствование образовательной деятельности; 

 обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов и способов его реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового 

педагогического опыта; 

 принимает локальные акты Учреждения, вносит в них изменения (дополнения), 

обсуждает годовой календарный учебный график и учебный план Учреждения, 

утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

 ходатайствует перед Советом Учреждения о поощрении детей за успехи и 

поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной 

деятельности; 

 утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному званию «Почетный 

работник общего образования»; 

 утверждает характеристики-рекомендации детей для поступления в средние 

специальные и высшие учебные заведения при достижении ими значимых 

результатов в определенном виде деятельности; 

 содействует в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

образовательного учреждения с родительской общественностью и другими 

органами самоуправления Образовательного учреждения. 

 

2.3. При педагогическом совете Учреждения могут создаваться методические 

объединения педагогов, проблемные группы. Деятельность данных объединений 

осуществляется на основе Положений, утвержденных педагогическим советом 

Учреждения. 

2.4. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы педагогической 

деятельности; заслушивает доклады и отчеты педагогических работников 

учреждения, представителей сторонних организаций, взаимодействующих с 

данным учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

2.5. Педагогический совет оценивает работу методического и экспертного 

советов Учреждения. 
 

3. Состав педагогического совета и организация его работы 
 

3.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Учреждением (в том числе работающие по совместительству).  

3.2. В Педагогический совет также входят следующие работники Учреждения: 

директор, его заместители.  

3.3. На заседание Педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с образовательным 

учреждением по вопросам образования, и др. 



3.4. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его 

члены.  

3.5. Работой Педагогического совета руководит председатель совета. 

3.6. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов 

избирается секретарь.  

3.7. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для 

решения неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 

1 раза в 4 месяца.  

3.8. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют 

не менее чем две трети состава педагогических работников, включая председателя.  

3.9. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос.  

 

4.  Документация Педагогического совета 
4.1.  Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем в 

Книге протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета.  

4.2.  Книга протоколов входит в номенклатуру дел Учреждения.  

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 
 

5.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, 

которые ставятся в известность о решениях, принятых Педагогическим советом.  

5.2. Члены Педагогического совета имеют право:  

 предлагать директору Учреждения планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Совета учреждения. 

5.3. Педагогический совет несет ответственность;  

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса. 
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