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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления Учреждения, главными задачами которого являются направление 

деятельности педагогического коллектива на совершенствование и развитие 

образовательного процесса. 

1.2. Педагогический совет работает согласно Уставу Учреждения, а так же данного 

положения. 

1.3. Работа педагогического совета ведется на основании годовых планов, 

утвержденных руководителем Учреждения. 

1.4. Педагогический совет проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. Внеочередное заседание педагогического совета проводится по требованию одной 

трети его состава, руководителя Учреждения. 

1.5. Члены педагогического совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

 

2.  ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Совершенствование и развитие образовательного процесса, развитие инициативы 

педагогического коллектива. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Обсуждает основные направления педагогической работы Учреждения, единые 

требования к учащимся, социально-правовые и психологические основы 

взаимоотношений с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

3.2. Определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, развития и 

воспитания учащихся, педагогически обоснованные формы и методы учебной и 

воспитательной работы. 

3.3. Осуществляет анализ состояния и результатов учебно-воспитательного процесса и 

на его основе определяет пути и средства совершенствования работы. 

3.4. Обсуждает и принимает решение о награждениях и взысканиях обучающихся. 

3.5. Рассматривает вопросы взаимодействия с органами самоуправления. 

3.6. Принимает решения по вопросам профессиональной деятельности педагогов, 

качества преподавания. 

3.7. Делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения. 

3.8. Педагогический совет принимает Положение о педагогическом совете. 

 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения 

(председатель), его заместители, педагогические работники в полном составе. 

4.2. По мере необходимости на заседания педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам дополнительного образования детей, родители (законные 



представители) обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании Учреждения и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. 

 

5.  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

- принимать любые решения по оптимизации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

- корректировать деятельность администрации Учреждения в учебно-воспитательном 

процессе; 

- выбирать и определять стратегические направления развития образовательной 

деятельности Учреждения. 

5.2. Педагогический совет несет ответственность: 

- за принимаемые решения; 

- за выполнение принимаемых решений; 

- за функционирование учебно-воспитательного процесса. 

 

6.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря педагогического 

совета на учебный год. Секретарь Педагогического совета работает на общественных 

началах. 

6.2. Педагогический совет работает по плану, являющийся составной частью плана 

работы Учреждения. 

6.3. Возможно проведение внеплановых заседаний педагогического совета в случае 

необходимости; 

6.4. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

6.5. Решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

6.6. Протоколы педагогического совета подшиваются, постоянно хранятся в 

делопроизводстве Учреждения. 

 


