
 

 
 

 



 

-ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

-  обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определѐнным  направлениям. 

2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1.Рассматривает и утверждает учебный план Учреждения, 

образовательную программу Учреждения, программу развития Учреждения. 

2.2.2. Рассматривает и утверждает календарный учебный график 

Учреждения. 

2.2.3. Обсуждает  и   проводит  выбор и утверждение  

общеобразовательных  программ; 

2.2.4.Представляет педагогических и других работников  Учреждения к 

различным видам поощрений; 

2.2.5. Обсуждает    и    производит    выбор   различных    вариантов   

содержания   образования, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

2.2.6.Выносит предложения   по развитию системы   повышения   

квалификации   педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

2.2.7.Принимает  решение о проведении в данном учебном году 

промежуточной аттестации обучающихся, определяет еѐ формы и 

устанавливает сроки еѐ проведения; принимает решение о переводе 

обучающихся  на следующий год обучения. 

2.2.8.Заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным 

с организацией образовательного процесса. 

2.2.9.Решает вопросы о поощрении обучающихся Учреждения в 

пределах своей компетенции. 

2.2.10.Подводит итоги деятельности Учреждения за год, контролирует 

выполнение ранее принятых решений. 

2.2.11.Принимает решение по результатам учебного года, в т. ч. о 

переводе обучающихся на следующий год обучения, отчислении 

обучающихся, в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, о  поощрении обучающихся в виде ценных 

подарков или  денежных премий, о представлении к награждению 

благодарственным письмом родителей. 

 

3.Права и ответственность Педагогического совета 

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; 

-принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям; 

-в необходимых случаях на заседания педагогического совета 

учреждения дополнительного образования могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 

родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета.  

3.2.Педагогический совет несет ответственность за: 

-выполнение плана работы; 

-соответствие принятых решений Федеральному Закону «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  защиту прав обучающихся; 

- рассмотрение  и утверждение дополнительных  общеобразовательных 

программ; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4.Организация деятельности педагогического совета 

4.1Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь педагогического совета работает на общественных началах. 

4.2.Педагогический совет работает по плану работы Учреждения. 

4.3.Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз 

в квартал.  

4.4.Решения педагогического совета принимаются 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 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

4.6.Директор  Учреждения в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителя Учреждения, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 



ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5.Документация педагогического совета 

5.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколами. В 

протоколах  фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

5.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

Педагогического совета Учреждения входит в его номенклатуру дел, 

хранится в Учреждении постоянно. 
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