
 



3. Состав педагогического совета и организация его работы 

3.1. В   состав   педагогического   совета   входит   руководитель учреждения   

(председатель педагогического   совета),   его   заместители,   педагоги,   педагог-

психолог,   методисты, педагог-организатор,  и другие педагогические работники. 

3.2. В необходимых случаях на заседании педагогического совета приглашаются 

представители       общественных       организаций,       родители обучающихся. Необходи-

мость их приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, при-

глашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса. 

3.3. Педагогический совет избирает секретаря педагогического совета на учебный год. 

3.4. Педагогический совет работает по плану работы Учреждения, который утвержда-

ется на первом его заседании. 

3.5. Заседания совета проводятся 4 раза в год. 

3.6. Работой педагогического совета руководит его председатель. 

3.7. Педагогический  совет является правомочным,  если  в  его работе принимает 

участие 2/3 его состава. 

3.8. Решения   педагогического   совета   принимаются   большинством   голосов.   При 

равном     количестве     голосов     решающим     является     голос    председателя педаго-

гического совета. 

3.9. Организацию   выполнения   решений   педагогического   совета   осуществляет 

руководитель Учреждения и  ответственные лица,  указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях. 

3.10. Руководитель Учреждения в случаях несогласия с решением педагогического  

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое за-

явление, ознакомиться с мотивированным   мнением   большинства   педагогического   со-

вета   и   вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

        3.11. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, мо-

гут   быть   оформлены   приказом   руководителя   и   являются   обязательными   для ис-

полнения всеми участниками образовательного процесса. 

4. Документация: 

4.1. В ходе заседания педагогического совета ведется протокол. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания, в реше-

нии указываются сроки и ответственные за исполнение. 

4.2. Нумерация  протоколов ведётся  от начала учебного  года.   

4.3. Протоколы   педагогических   советов   постоянно   хранятся   в   учреждении и передается 

по акту. 

4.4.Протокол подписывает председатель, секретарь педсовета. 

 

5. Механизм действия положения. 

 

5.1. Данное положение действует постоянно на основании Устава.  

5.2. Изменения и дополнения вносятся на основании решения педагогического совета после 

предварительного обсуждения предложений по внесению изменений.   

5.3. Акт признаётся утратившим силу после утверждения нового акта или в связи с измене-

нием статуса и организационной структуры учреждения.  

5.4. Способом опубликования данного положения считать объявление под роспись. 

 

 

 


