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методической работы, обмена опытом, осуществления связи с методическими службами. 

Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные 

с улучшением работы учреждения.  

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

педагогического совета, порядок принятия решений и выступления от имени 

учреждения. 

3.1. Председателем педагогического является директор учреждения, который 

выполняет функции по организации работы педагогического совета, и ведет заседания, 

избирает секретаря на учебный год, который выполняет функции по фиксации решений 

педагогического совета и ведет протокол собрания. 

3.2. Председатель Педагогического совета организует деятельность 

Педагогического совета, определяет повестку заседания, контролирует выполнение 

решений Педагогического совета.  

3.3. В случае необходимости при рассмотрении отдельных вопросов во временный 

состав Педагогического совета вводятся ученые (представители системы 

профессионального образования), работники правоохранительных органов, органов 

управления образования, здравоохранения, опеки и попечительства, представители 

общественных и ученических организаций, совета родителей (законных представителей) 

обучающихся и др. Необходимость такого шага определяется постоянным составом 

Педагогического совета. Лица, временно включенные в состав Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса по вопросу, входящему в область их 

компетентности.  

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы учреждения на учебный год.  

3.5. Время, место, повестка заседания Педагогического совета сообщаются не 

позднее, чем за неделю до его проведения. Члены Педагогического совета заранее 

знакомятся с данной информацией, размешенной на информационном стенде учреждения.  

3.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя Педагогического совета. Приглашенные лица не участвуют в процедуре 

принятия решения Педагогического совета, если их право вхождения в состав 

Педагогического совета не закреплено документально. 

3.7. Решения и рекомендации Педагогического совета доводятся до всех членов 

Педагогического совета путем размещения на информационном стенде. Организацию 

работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического совета осуществляет 

директор учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

выполнения решений Педагогического совета сообщаются его членам на последующих 

заседаниях. 

3.8. Педагогический совет созывается директором учреждения по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. Педагогический совет может собираться по 

инициативе директора учреждения, общего собрания учреждения.  

3.9. В случае принятия решения о выступлении от имени учреждения 

Педагогический совет направляет директору соответствующее решение, а также 

обращение о выдаче доверенности на имя уполномоченного Педагогического совета лица 

(лиц).  

3.10. Директор учреждения не позднее трѐх рабочих дней со дня принятия 

Педагогическим советом решения о выступлении от имени учреждения оформляет 

доверенность, в которой указывает: - организацию - адресата выступления от имени 

учреждения - тему выступления; - фамилию, имя, отчество уполномоченного лица (лиц); - 

срок действия доверенности.  
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3.11. Отчѐт о результатах выступления от имени учреждения уполномоченное лицо 

Педагогического совета обязано предоставить на очередном (внеочередном) заседании 

Педагогического совета.  

3.12. Лица, уполномоченные Педагогическим советом выступать от имени 

учреждения в государственных органах, различных учреждениях, общественных и иных 

организациях по доверенности директора учреждения, должны действовать в интересах 

учреждения добросовестно и разумно.  

4. Права Педагогического совета 

4.1. Перед началом заседания председатель Педагогического совета фиксирует явку 

членов Педагогического совета.  

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: участвовать в обсуждении 

текущих вопросов повестки заседания Педагогического совета; участвовать в голосовании 

по принятию решений Педагогического совета по вопросам, включенным в повестку; 

выносить на обсуждение Педагогического совета интересующие его вопросы и 

предложения, имеющие непосредственное отношение к образовательной деятельности и 

развитию учреждения.  

4.3. Решения Педагогического совета носят обязательный характер.  

5. Ответственность 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за своевременное и правильное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.  

5.2. Решения Педагогического совета по вопросам, затрагивающим 

образовательную деятельность педагогического коллектива учреждения, подлежат 

доведению до сведения педагогического коллектива.  

6. Делопроизводство 

6.1. В каждом протоколе Педагогического совета указывается его номер, дата 

заседания, количество присутствующих, повестка заседания, фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 

Педагогического совета и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

6.2. Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета и хранится в 

документах учреждения.  

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7. 3аключительная часть 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения и 

дополнения в Положение утверждаются приказом директора учреждения после 

рассмотрения на заседаниях Педагогического совета. 


