


 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и  принимает  рабочие  программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и основной образовательной 

программой; 

 обсуждает  вопросы содержания, форм и методов осуществления образовательной 

деятельности; 

 принимает участие в планировании образовательного процесса в Учреждении, 

обсуждение и принятие учебного плана, заслушивание отчетов о выполнении 

годового плана работы, результатах  реализации образовательной программы; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения; 

 решение текущих вопросов образовательной деятельности Учреждения. 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения; 

 в некоторых случаях на свои заседания приглашать представителей общественных 

организаций, работников учреждения, не являющихся членами педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета,  пользуются 

правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет несет ответственность 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно – правовым актам. 

4. Организация деятельности и управления педагогического совета 

4.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения.  

4.2. Председателем Педагогического совета является методист Учреждения. 

4.3. Для ведения протоколов и оформления решений Педагогического совета на его 

заседании избирается секретарь Педагогического совета. 

4.4. Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

4.5. Заседания Педагогического совета являются правомочными, если на них присутствует 

не менее 2/3 его членов. 

4.6. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от присутствующих на заседании Педагогического совета его членов, при 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.7. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков проведения и 

ответственных лиц за их выполнение. 

4.8. Результаты работы сообщаются членам педагогического совета на последующих 

заседаниях. 



4.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные  лица, 

указанные в протоколе заседания. 

4.10. Конкретная дата, время и тематика  заседания педагогического совета доводится до 

сведения всех педагогических работников не позднее, чем за 3 дня до его заседания. 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседания педагогического совета  оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и 

замечания членов педагогического совета. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


