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вноситься изменения и дополнения или приниматься новая редакция, вступающая в 

силу после утверждения решения директором центра. 

1.1. Деятельность педагогического совета осуществляется в строгом соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством, нормативно-правыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность, Уставом центра, настоящим Положением. 
 

 

II. Состав педагогического совета и организация его работы 
 

2.1. В состав педагогического совета центра входят: директор учреждения  (председатель 

педсовета), его заместитель, методисты, педагоги дополнительного образования. 
 

2.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета центра приглашаются 

представители сотрудничающих организаций, учреждений, взаимодействующих с 

центром по вопросам образования, родители учащихся, сами учащиеся и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 
 

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь педагогического совета работает на общественных началах. 
 

2.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы образовательного учреждения. 
 

2.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не реже четырёх раз в 

год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 

совета. 

2.6. Педагогические работники, руководитель и заместитель руководителя по учебно-

воспитательной работе имеют право вносить дополнительные вопросы в план работы 

педагогического совета. Решение о внесении в план работы педагогического совета 

дополнительных вопросов принимается большинством голосов. 

2.7. Педагогический совет имеет право создавать временные творческие объединения 

педагогов с приглашением специалистов разного профиля для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете. 

2.8. Порядок принятия решений педагогического совета: решения педагогического совета 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании педагогического совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 

2.9. Решение, принятое педагогическим советом, считается правомочным, если на 

заседании педагогического совета присутствовало не менее 2/3 его состава. 

2.10. Решения педагогического совета доводятся до сведения всех педагогических и 

руководящих работников центра. 
 

2.11. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического 

совета осуществляют директор центра и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 
 

2.12. Директор центра в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя данного 

учреждения, которые в 3-х дневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 
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III. Компетенции педагогического совета 
 

3.1. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации образовательной концепции, 

программы развития центра; требовать от всех членов педагогического коллектива 

единства подходов и действий; практических решений в осуществлении образовательной 

деятельности и нести ответственность за обоснованность принятых подходов к 

образовательному процессу, соответствие принимаемых решений действующему 

законодательству.  

3.2. Обсуждение годового плана работы по направлениям. 

3.3. Обсуждение и принятие образовательной программы, учебного плана. 

3.4. Обсуждение и принятие порядка и форм проведения самообследования. 

3.5. Обсуждение и принятие локальных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения по вопросам организации учебного процесса, в пределах 

своей компетенции. 

3.6. Изучение, оценивание и обобщение и распространение передового педагогического 

опыта членов педагогического коллектива. 

3.7. Изучать, оценивать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

членов коллектива. 

3.8. Рекомендовать членов педагогического коллектива к поощрению и награждению; 

обсуждать и утверждать характеристики педагогических работников, представляемых к 

наградам и нести ответственность за объективную оценку результативности деятельности 

педагогического коллектива. 

3.8. Делать представление администрации по интересующим педагогов вопросам 

образовательной деятельности центра для обсуждения на педагогических советах. 

3.9. Подводить итоги образовательной деятельности центра, вносить предложения по 

улучшению её результатов. 

3.10. Осуществлять контроль за выполнением  решений предыдущих педагогических 

советов.  

3.11. Педагогический совет несёт ответственность за соответствие принятых решений 

действующему законодательству и локальным актам учреждения; за выполнение 

принятых решений и рекомендаций. 

 

IV. Документация педагогического совета 
 

4.1. Заседания педагогического совета оформляется протокольно. В книге протоколов 

фиксируется дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) педагогических 

работников на заседании; повестка дня, ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогическом совете, предложения и замечания членов педагогического совета; 

решение. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.  

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.2. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью центра. 

4.3. Книга протоколов педагогического совета центра постоянно хранится в делах центра 

и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

  

V. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания директором. 
 

5.2. Для ознакомления настоящий локальный акт вывешивается в общедоступном месте 

на доске информации. 
 

5.3. Раннее действующее Положение о педагогическом совете  от 15.09.2014 г. приказ               

№ 19 признать утратившим силу.  
 

 

 

 


