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3.5. Педагогический совет  

3.5.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждения. 

 

3.5.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 

заместители заведующего и заведующий Учреждением с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия. 

 

3.5.3. Председателем педагогического совета является заведующий Учреждением. 

 

3.5.4. Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, ведёт 

заседание педагогического совета, подписывает протокол заседания педагогического 

совета, контролирует выполнение решения. 

 

3.5.5. Секретарь педагогического совета назначается приказом председателя из числа 

членов педагогического совета в сентябре месяце сроком на 1 год. Секретарь ведет протокол 

заседания педагогического совета. Оригиналы протоколов хранятся в архиве Учреждения. 

 

3.5.6. На заседании педагогического совета могут быть приглашены: 

- представители Учредителя; 

- медицинский персонал; 

- представители Совета родителей Учреждения; 

- родители (законные представители) воспитанников. 

Приглашенные на заседание педагогического совета пользуются правом совещательного 

голоса. 

 

3.5.7. Компетенция педагогического совета.   

- рассмотрение по предложению заведующего Учреждением программы 

развития Учреждения, выражение мнения по её принятию с последующим 

представлением Учредителю на согласование; 

- обсуждение и выражение мнения по принятию    образовательных программ, 

реализуемых Учреждением, рабочих программ, режима занятий 

воспитанников; 

- обсуждение и выражение мнения по принятию годового плана работы 

Учреждения, летнего плана работы, других планов, связанных с 

образовательным процессом; 



- обсуждение и выражение мнения по принятию     локальных нормативных 

актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе затрагивающих права обучающихся; 

- согласование направления научно-исследовательской, инновационной 

деятельности в сфере образования, взаимодействия Учреждения с иными 

образовательными и научными организациями; 

-  рассмотрение вопросов функционирования внутренней оценки качества 

образования; 

- -  рассмотрение вопросов по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, внедрения передовых педагогических технологий с 

учётом достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- обсуждение вопросов планирования педагогической деятельности; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, 

их переподготовке; 

- участие в подготовке, обсуждение и выражение мнения по принятию отчёта о 

результатах самообследования Учреждения; 

- обсуждение и выражение мнения по награждению педагогических работников 

Учреждения; 

- заслушивание информации и отчётов членов педагогического совета по 

вопросам реализации содержания образовательных программ; 

- избрание членов комиссии, представляющих педагогических работников, в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения. 

- обсуждение итогов учебной работы Учреждения. 

 

3.5.8. Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. 

Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

Учреждения. Заведующий объявляет о дате проведения педагогического совета не позднее, 

чем за 7 календарных дней до его созыва.  Внеочередное заседание педагогического совета 

может собираться по инициативе его председателя или не менее 1/3 его членов. Требование 

о внеочередном заседании по инициативе членов педагогического совета должно быть 

передано председателю в письменном виде не позднее, чем за 5 дней до даты проведения. 

 

3.5.9. Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало более 2/3 списочного состава членов 

педагогического совета. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения 

протокола заседания педагогического совета осуществляется путем открытого голосования 

его участников большинством голосов не менее 2/3 голосов членов педагогического совета, 

присутствующих на заседании. 

 



3.5.10. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в 

протоколе.  

Передача права голоса одним участником педагогического совета другому запрещается. 

В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе 

заседания педагогического совета, участник (участники) педагогического совета вправе 

требовать от председателя его изменения. В свою очередь, председатель обязан принять 

меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать 

соответствующее сообщение на следующем заседании педагогического совета, внеся 

данный вопрос в его повестку дня. К протоколу прикладываются вся информация и 

материалы педагогического совета. 

 

3.5.11. Решения, принятые педагогическим советом реализуются приказами 

заведующего Учреждением. Решения, утвержденные приказом по Учреждению, являются 

обязательными для исполнения. 

 

3.5.12. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

 


