


 

- рассматривает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении педагогических 
работников Учреждения. 
3. Права и ответственность педагогического совета 
3.1. Педагогический совет имеет право: 
- участвовать в управлении Учреждением; 
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в общественные организации. 
3.2. Педагогический совет ответственен за: 
- выполнение плана работы Учреждения; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам; 
- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закреплённых за ним задач и 
функций. 
4,Организация деятельности педагогического совета 
4.1. В состав педагогического совета входят  все педагогические работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением ( в т ч работающие по совместительству и на условиях почасовой 
оплаты). Состав педагогического совета ежегодно утверждается приказом заведующего 
Учреждением. 
4.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются медицинские 
работники, представители организаций, учреждений, родители, представители Учредителя. 
Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 
Приглашённые на педагогический совет пользуются правом совещательного голоса. 
4.3. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один 
учебный год. 
4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
Учреждения 
4.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в соответствии с 
планом работы Учреждения. 
4.6. Решения педсовета принимаются открытым голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовало большинство из присутствующих членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. 
4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет заведующий 
Учреждением и ответственные лица, указанные в решении. Решения выполняют ответственные 
лица, указанные в протоколе заседания педагогического совета. Результаты этой работы сообщаются 
членам педсовета на последующих его заседаниях. 
4.8. Заведующий Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в трехдневный срок 
обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением сторон и вынести 
окончательное решение по данному вопросу. 
5. Функции педагогического совета 
5.1.    В компетенцию педагогического совета входит решение следующих вопросов: 
-      утверждение Программы развития и планов работы Учреждения; 
-      анализ работы и реализация образовательной программы Учреждения, в том числе результатов и 
качества образовательного процесса, совершенствования методической деятельности, организации 
коррекционной работы, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 
-  разработка и принятие образовательной программы и дополнительных общеразвивающих 
программ, учебных планов Учреждения, а также нормативных локальных актов Учреждения; 
-     организация обеспечения охраны здоровья воспитанников; 
-     организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников; 
-     другие вопросы уставной деятельности. 
6. Документация педагогического совета 
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. 
6.2. В книге протоколов фиксируется: 
- дата проведения заседания; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и приглашенных лиц; 
-  ход голосования; 
- Принятое решение. 
6.3. Протоколы  подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 
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