
 

 
 

 



 

3.      КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Перевод детей по годам обучения; 

3.2. Поощрение детей, педагогов; 

3.3. Обсуждение и утверждение программ по видам деятельности; 

3.4. Согласование по представлению директора годового календарного  

учебного графика, учебного плана, режима занятий детских  творческих  

объединений; 

3.5. Сотрудничество образовательного учреждения с организациями, 

учреждениями, учебными заведениями по вопросам учебно-воспитательной 

работы. 

                                                              

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, не реже 3 раз  в год. 

4.2. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

4.3. Для подготовки каждого заседания Педагогического совета создаются 

творческие группы, возглавляемые представителем администрации, в 

соответствии с готовящимся к рассмотрению вопросом. 

  

5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. В состав Педагогического совета входят: директор, методист,  педагоги 

дополнительно образования, педагог-организатор. 

5.2. Председатель  и заместитель председателя избираются  из числа 

присутствующих большинством голосов. Секретаря Педагогического совета 

назначают приказом председателя Педагогического совета. 

5.3. В некоторых случаях на Педагогический совет приглашаются 

представители общественных организаций. Лица,  приглашенные на 

Педагогический совет, обладают правами  совещательного  голоса. 

5.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии  на  заседании более половины его членов. При равном 

количестве  голосов решающим  является голос  председателя 

Педагогического совета. 

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор  образовательного учреждения и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 



5.6. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителей данного  у  учреждения, которые в трехдневный срок при 

участии заинтересованных сторон обязаны  рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства  педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

  

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

6.1  Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и  замечания членов Педагогического 

совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала  учебного года. 

6.3. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения 

постоянно хранится   в делах учреждения и передается по акту. 

 6.4. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется построчно, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

образовательного учреждения. 

  

Срок действия положения: до принятия нового 

 


