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I.Общие положения 

1.1. Состав Педагогического совета: 

 - директор Учреждения; 

 - заместители директора; 

 - заведующие отделами  Учреждения; 

 - все педагогические работники Учреждения. 

1.2. В заседаниях Педагогического совета могут участвовать 

представители Учредителя, общественности и иные приглашѐнные лица. 

Приглашѐнные участники Педагогического совета обладают правом 

совещательного голоса и не принимают участие в голосовании по решению 

вопросов Педагогического совета. 

1.3. На первом заседании Педагогический совет избирает из своего 

состава председателя и секретаря Педагогического совета. Решение об 

избрании председателя и секретаря   фиксируется в протоколе заседания, 

утверждается приказом (распоряжением) по  Учреждению; 

1.4. Срок полномочий Педагогического совета – 1 учебный год. 

II. Компетенции педагогического совета 

 2.1.К компетенции Педагогического совета относится: 

 рассмотрение, обсуждение и принятие Программы развития  

Учреждения; 

 рассмотрение, обсуждение и принятие дополнительных 

общеразвивающих программ Учреждения, обсуждение и выбор вариантов 

форм и методов учебно-воспитательного процесса; 

 рассмотрение, обсуждение и принятие годового плана работы 

Учреждения, календаря массовых мероприятий; 

 рассмотрение, обсуждение и принятие локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса, внесение 

в них изменений и дополнений; 

 обсуждение и принятие решений о зачислении учащихся в 

Учреждение и  об отчислении учащихся из Учреждения; 

 рассмотрение адресованных Педагогическому совету заявлений  

учащихся, педагогических работников, сотрудников и других лиц, 

касающихся деятельности Учреждения, принятие необходимых решений; 

 организация и проведение семинаров, конференций, иных  

мероприятий научно-методической направленности; 



 обсуждение и принятие решений по иным вопросам деятельности  

Учреждения, не отнесѐнным к компетенции директора и иных 

коллегиальных органов Учреждения. 

2.2. Плановые заседания Педагогического совета проводятся не менее   

3 раз в год.  

Внеплановые заседания проводятся по инициативе директора 

Учреждения или по требованию не менее половины состава Педагогического 

совета. 

2.3.Педагогический совет правомочен принимать решения, если на 

заседании присутствует более половины его состава.  

2.4.Порядок работы и принятия решений Педагогическим советом: 

 тематика плановых заседаний Педагогического совета  

определяется годовым планом работы Учреждения, темы заседаний 

Педагогических советов и темы для методических докладов и выступлений 

сообщаются ответственным лицам, назначаемым из числа членов 

Педагогического совета не позднее, чем за 1 месяц до проведения заседания; 

 председатель Педагогического совета подготавливает рабочие  

материалы по планируемым к обсуждению вопросам, разрабатывает лично 

или совместно с членами Педагогического совета проекты документов, 

предоставляемых для рассмотрения Педагогическому совету; 

 председатель организует и проводит заседания Педагогического  

совета, секретарь ведѐт протокол заседания Педагогического совета и 

оформляет его решения в книге протоколов; 

 решения Педагогического совета по обсуждаемым вопросам 

выдвигаются на открытое голосование и считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины работников, присутствующих на заседании; 

 решения Педагогического совета являются обязательными для  

всех педагогических работников Учреждения. 

III. Заключительные положения 

3.1. Педагогический совет не правомочен совершать сделки и иные 

юридические действия от имени Учреждения, выступать от имени 

Учреждения и представлять интересы Учреждения в государственных 

органах, органах местного самоуправления и иных организациях, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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