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– рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

– организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

– рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

– решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников Учреждения к 

правительственным наградам и другим видам поощрений, рассмотрение 

вопросов о поощрении обучающихся; 

– выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- принимать, утверждать локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом. 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 

родители обучающихся и др. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет несет ответственность: 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

 - утверждение образовательных программ, программ спортивной подготовки 

не имеющих экспертного заключения; 

 - принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Членами Педагогического совета Учреждения являются все 

педагогические работники Учреждения, директор Учреждения, его 

заместители. В состав Педагогического совета Учреждения могут входить 

другие работники Учреждения, представители родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.2. Председателем Педагогического совета Учреждения является директор 

Учреждения. Секретарь Педагогического совета Учреждения избирается из 

состава педагогических работников Учреждения.  

4.3. Состав Педагогического совета Учреждения утверждается ежегодно на 

период учебного года приказом директора Учреждения. 



4.4. Организационной формой работы Педагогического совета Учреждения 

являются заседания. 

4.5. Очередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы Педагогического совета Учреждения, но не 

реже трёх раз в течение учебного года. Внеочередное заседание 

Педагогического совета Учреждения созывается председателем 

Педагогического совета Учреждения. 

4.6. Заседание Педагогического совета Учреждения является правомочным, 

если на нем присутствует не менее 2/3 его состава. Решения Педагогического 

совета Учреждения принимаются, если за них проголосовало 50 процентов 

плюс один голос присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета 

Учреждения. 

4.7. На заседаниях Педагогического совета Учреждения ведется протокол. 

Протоколы заседания Педагогического совета Учреждения хранятся в делах 

Учреждения в соответствии с номенклатурой дел и инструкцией по 

делопроизводству. 

 

 


