
Педагогический совет Учреждения.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует 

педагогический совет. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения. Состав педагогического совета утверждается 

руководителем Учреждения.  

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;  

- определение основных характеристик организации образовательного процесса;  

- рассмотрение и обсуждение планов учебно - воспитательной и методической работы 

Учреждения, при необходимости - плана развития и укрепления учебной и материально - 

технической базы Учреждения;  

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, 

причин и мер по устранению отсева учащихся;  

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, состояния 

дисциплины учащихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей и других 

работников образовательного учреждения;  

- рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, включая 

деятельность методического совета, совершенствования педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам 

обучения;  

- заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных 

и методических пособий;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работе в Учреждении; внесение предложений о 

поощрении педагогических работников Учреждения;  

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения учащихся, их восстановления на 

обучение, а также вопросов о награждении учащихся;  

- рассмотрение материалов самообследования Учреждения;  

- осуществление иных полномочий, связанных с учебно-воспитательной и методической 

работой.  

Педагогический совет Учреждения собирается по мере надобности, но не реже четырёх раз 

в год в соответствии с планом работы Учреждения. Педагогический совет Учреждения 

вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины педагогических 

работников, для которых Учреждение является основным местом работы.  

Педагогический совет Учреждения избирает из своего состава председателя и секретаря на 

учебный год. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. Решения 

вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного состава 

членов педагогического совета. Решение, принятое в пределах компетенции 

Педагогического совета Учреждения и не противоречащее законодательству, является 

обязательным для исполнения всеми работниками и учащимися Учреждения после 

утверждения их директором Учреждения.  

Председатель педагогического совета организует систематическую проверку выполнения 

принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического совета. 

Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но 



ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения, 

хранятся в делах Учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Учреждения.  

Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения.  
 


