
 



1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

МБОУ ДО «ДДТ» (далее учреждение) для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

1.2.Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 

включая совместителей. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона   «Об 

образовании Российской Федерации»; Закона Кемеровской области «Об 

образовании в Кемеровской области»; Устава учреждения, других действующих 

нормативно – правовых актов. 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива учреждения. 

1.5. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 

учреждения,  являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:  

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

  принимает программы, проекты, план развития  учреждения, локальные 

акты, связанные с учебно-воспитательной  деятельностью учреждения; 

  обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания   

 образования, форм и методов обучения; 

  рассматривает вопросы внедрения и обобщения новых методик,  

технологий, педагогического опыта; 

  представляет педагогических работников к различным видам    поощрений; 

 рассматривает вопросы переподготовки кадров и повышения  

   квалификации отдельных работников; 

 решает иные вопросы, возникающие в ходе педагогической деятельности; 

 

3. Состав и организация деятельности педагогического совета 

3.1. Председатель  и секретарь педагогического совета выбираются сроком на 

один год.  

3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы образовательного учреждения. 

3.3. Педагогический совет собирается не реже четырех   раз  в год. 

3.4. Решения педагогического совета правомочны, если они приняты 

большинством голосов  и являются обязательными для всех педагогов 



учреждения. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя  педагогического совета. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7.  Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы учреждения. 

3.8.На заседании педагогического совета могут быть приглашены члены 

Родительского комитета,  об их необходимости на педагогическом совете решает 

председатель педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

4. Делопроизводство педагогического совета. 

4.1.Ход заседания педагогического совета и решения оформляются протоколами. 

4.2.Протоколы  храниться в учреждении постоянно. 

. 

 


