
 



2.6. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения.  

 

2.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих заседаниях. 

 

3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Обсуждение  и утверждение плана  работы Учреждения. 

 

3.2. Заслушивание  информации и отчётов педагогических работников Учреждения,   

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 

образования детей, в том числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся. 

 

3.3. Организация  взаимодействие с органами самоуправления Учреждения. 

 

3.4. Решение  других вопросов  образовательной деятельности Учреждения. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

4.1. Разработка и утверждение концепции, образовательной программы и программы развития 

Учреждения. 

 

4.2. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации инновационной 

деятельности.  

 

4.3. Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

 

4.4. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

4.5. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов. 

 

4.6. Выбор вариантов содержания образования, форм и методов учебно-воспитательного 

процесса, способов их реализации. 

 

4.7. Внесение предложений  по вопросам материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса. 

 

4.8. Содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений. 

 

4.9. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив, аттестации педагогических кадров. 

 

4.10. Принятие решения об исключении из Учреждения обучающихся за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава. 

 

 

 

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 образовательного организации планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;  

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

деятельности Учреждения. 

 

5.3. Педагогический совет несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления Учреждением образовательной деятельности 

законодательства Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления в 

Учреждении; 

 за упрочение авторитета Учреждения: 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В  протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета.  

.  

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

  

6.3. Протоколы педагогического совета входят в его номенклатуру дел, хранятся в учреждении 

постоянно и передаются по акту.  

 

 

 


