


3. Содержание деятельности 

К компетенции Педагогического совета относится:  

- обсуждает и согласует планы работы образовательной организации; 

- вносит предложения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

в рамках Положения об оплате труда Учреждения; 

- разработка и утверждение образовательной программы Учреждения; 

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

- анализ и выбор учебных планов и программ обучения и воспитания детей;  

- обсуждение и утверждение образовательных программ, рабочих программ и 

учебных планов;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;  

- выдвижение работников к присвоению правительственных наград и почётных 

званий Российской Федерации педагогическим работникам; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- выдвижение Автономного учреждения, педагогических работников, учащихся, 

воспитанников на награждение и поощрение;  

- осуществление иной деятельности, предусмотренной Положением о 

педагогическом совете. 

3)  При Педагогическом совете Автономного учреждения могут создаваться  

научно-методический совет, кафедры и методические объединения, другие объединения 

решающие вопросы организации и координации научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, которые в своей работе  подотчетны Педагогическому совету 

Автономного учреждения. 

 

4. Состав и структура педсовета. 

4.1.  В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. 

4.2. В работе педсовета имеют право принимать участие родители обучающихся, 

представители средств массовой информации. 

4.3. Для подготовки педсовета, по необходимости, создаются временные 

инициативные группы. 

 

5. Организация работы педсовета. 

5.1. Педагогический совет Автономного учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 

совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников  

Автономного учреждения. 

5.2. Решение Педагогического совета Автономного учреждения считается 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 членов - совета, за 

принятие решения проголосовало более половины присутствующих. Решения 

Педагогического совета  оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета и хранится в делах Автономного 

учреждения. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

реализуются приказами директора Автономного учреждения.  

5.3. Работу Педагогического совета возглавляет руководитель учреждения. 

5.4. Для ведения протоколов заседаний из членов Педагогического совета избирается 

секретарь. 

5.5. Деятельность Педагогического совета основывается на принципах демократии, 

уважения и учета интересов личности всех членов коллектива. 

 

6. Порядок принятия решения. 



6.1. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

6.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании.  

6.3. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», председатель педсовета 

имеет два голоса.  

6.4. Ход Педагогического совета оформляется протоколом. 

6.5. Решения Педагогического  совета, принятые в пределах его компетенции, 

доводятся до сведения педагогических работников и являются обязательными для 

исполнения  всеми участниками образовательного процесса. 

6.6. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создает 

необходимые условия для его деятельности. 

 

7. Делопроизводство Педагогического совета 

 

7.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарём в Книге 

протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарём. 

7.2. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел Центра 

детского творчества. Нумерация протоколов ведётся от начало учебного года. Книга 

протоколов заседаний Педагогического совета нумеруется постранично, скрепляется 

подписью директора и печатью Центра детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


