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2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
  2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:  

реализация государственной политики по вопросам образования; 
определение направлений образовательной деятельности, разработка 

программ развития Учреждения; 
повышение профессионального мастерства, развитие творческой ак-

тивности педагогических работников Учреждения. 
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педа-
гогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых 
изменений и дополнений; 

принимает решение о проведении промежуточной аттестации; 
определяет направления образовательной деятельности Учреждения;     
отбирает   и  утверждает образовательные программы для использо-

вания в Учреждении; 
обсуждает вопросы содержания образования, форм и методов обра-

зовательного процесса и способов их реализации; 
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, развития  их творческих инициатив; 
организует выявление,  обобщение,  распространение,  внедрение 

педагогического опыта; 
принимает решение о выдвижении работников Учреждения на полу-

чение премий, участии в районных, федеральных и международных кон-
курсных мероприятиях, о направлении ходатайств на награждение работ-
ников государственными наградами; 

обсуждает и утверждает годовой учебный план, план работы Учреж-
дения. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Педагогический совет  несёт ответственность за: 
выполнение плана работы Учреждения; 
соответствие принятых решений законодательству Российской Фе-

дерации об образовании, о защите прав детства; 
утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому во-

просу. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
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4.1.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 
Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 

4.2.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся состав-
ной частью плана работы Учреждения. 

4.3.  Заседания Педагогического совета созываются, как правило, 
один раз в квартал, в соответствии с планом работы  Учреждения. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании не менее двух третей его членов. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.  

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 
совета. 

4.6. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педаго-
гического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 
этом Учредителя Учреждения, который в трёхдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознако-
миться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического 
совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 
 
 
 
 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В 
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 
совета. Протоколы подписываются председателем и секретарём Педагоги-
ческого совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 
5.3. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения входит в 

его номенклатуру дел. 
5.4. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постра-

нично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 
Учреждения. 
 
 
 
 
 

 




