


работников достижений педагогической науки и инновационного 
педагогического опыта. 
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
- обсуждает и утверждает планы  работы образовательного учреждения;  
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов учебного  процесса и способов их реализации; 
- подводит итоги работы и утверждает аналитические материалы; 
- осуществляет выбор учебных планов, форм, методов образовательного 
процесса и способов их реализации; 
- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников 
образовательного учреждения; 
- обсуждает и вносит на дальнейшее рассмотрение предложения по 
представлению к правительственным и ведомственным наградам работников 
образовательного учреждения; 
- рассмотрение программ дополнительного профессионального образования; 
- участие в разработке локальных актов, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности Центра. 
 

3. Права и ответственность 
 
3.1. Педагогический совет имеет право: 
 - создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля — консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
- рассматривать и принимать положения (локальные акты образовательного 
учреждения); 
- приглашать в необходимых случаях на свои заседания представителей 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих  по вопросам 
дополнительного профессионального образования, представителей 
учреждений, участвующих в финансировании образовательного учреждения 
по вопросам образования.  Необходимость их приглашения определяется 
председателем Педагогического совета и учредителем. Лица, приглашённые 
на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 
голоса. 
3.2. Педагогический совет ответственен:  
— за выполнение плана работы образовательного учреждения; 
— за соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации об образовании; 
— за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 
с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 
 
 



4. Порядок работы 
 
4.1. Состав Педагогического совета утверждается приказом директора 
Центра. В состав Педагогического совета входят: директор, заведующие  
методическими отделами; 
4.2. Председателем Педагогического совета  является директор Центра. 
Педагогический совет избирает секретаря; 
4.3. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже двух раз в учебном году;  
4.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета; 
4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляют директор образовательного учреждения  и ответственные 
лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
Педагогического совета на последующих его заседаниях; 
4.6. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей от общего количества членов. Решение 
принимается открытым голосованием присутствующих членов. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины из числа 
присутствующих членов. При равном количестве голосов  решающим 
является голос председателя Педагогического совета. 
 

5. Документация 
 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, 
предложения и замечания членов педсовета, решение педсовета; 
5.2. Решение Педагогического совета носят рекомендательный характер; 
5.3. Книга протоколов Педсовета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 
образовательного учреждения; 
5.4. Книга протоколов Педагогического совета хранится в  образовательном 
учреждении постоянно и передаётся по акту. 
 
 
 


