


Федерации в области образования, нормативных правовых документов об 
образовании, Устава и на основании настоящего положения. 
 
Задачи педагогического совета  
2.1. Способствовать реализации принципа сочетания единоначалия и 
коллегиальности при управлении учреждением; 
2.2. Разрабатывать и обсуждать программы, проекты и планы развития 
учреждения, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 
2.3. Участвовать в разработке образовательных программ; 
2.4. Участвовать в разработке локальных нормативных актов учреждения, 
регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности в учреждении. Обсуждать устав и другие локальные акты 
учреждения, касающиеся педагогической деятельности, решать вопрос о 
внесении в них необходимых изменений и дополнений; 
2.5. Рассматривать предложения об использовании в учреждении 
технических и иных средств обучения, методов обучения и воспитания, 
согласовывать решения по указанным вопросам; 
2.6. Организовывать методическую работу, в том числе участвовать в 
организации и проведении методических мероприятий; 
2.7. Осуществлять анализ качества подготовки учащихся установленным 
требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям учащихся; 
2.8. Анализировать деятельность участников образовательного процесса в 
области реализации образовательных программ учреждения; 
2.9. Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива 
в целом и по определенному направлению; 
2.10. Рассматривать вопросы аттестации педагогических работников; 
2.11. Организовывать работу по повышению квалификации педагогических 
работников, распространению педагогического опыта; 
2.12. Представлять педагогических работников к различным видам 
поощрений и присвоению званий; 
2.13. Рассматривать организационные вопросы и принимать решения по 
допуску учащихся к промежуточной и итоговой аттестации, об организации 
итоговой аттестации учащихся, о переводе учащихся и т.п.; 
2.14. Представлять учащихся к наложению мер дисциплинарного взыскания; 
2.15. Представлять учащихся к поощрению и награждению за спортивные 
достижения, а также за социально значимую деятельность в учреждении; 
2.16. Подводить итоги деятельности учреждения за учебный год; 
2.17. Заслушивать информацию, отчеты педагогических работников о 
состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, 
отчеты тренеров-преподавателей; 
2.18. Контролировать выполнение ранее принятых решений педагогического 
совета; 
2.19. Организовывать изучение и обсуждение нормативно-правовых 
документов в области дополнительного образования и спорта; 



2.20. Осуществлять другую работу в соответствии со своей компетенцией и 
действующим законодательством. 
 
3.Регламент работы педагогического совета 
3.1. Педагогический совет проводится не реже четырех раз в год и проводит- 
ся в рабочее время; 
3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы учреждения с 
учетом нерешенных проблем и утверждается на первом в учебном году 
заседании педагогического совета;  
3.3. Работой педагогического совета руководит председатель 
педагогического совета, который координирует его работу. Председатель 
педагогического совета избирается на первом в учебном году заседании 
педагогического совета;   
3.4. В отсутствие председателя педагогического совета его должность 
замещает заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной 
работе; 
3.5. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 
работает на общественных началах. 
3.6. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании 
педагогического совета присутствовало не менее двух третей состава, и 
считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 
присутствовавших на заседании; 
3.7. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и 
становятся обязательными для всех членов педагогического коллектива 
после утверждения директором учреждения; 
3.8. Директор учреждения в случае несогласия с решением педагогического 
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя, 
который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по 
спорному вопросу. 
3.9. Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, 
активно участвовать в работе педагогического совета, своевременно и 
полностью выполнять его решения. 
3.10. Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в 
своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 
3.11. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообща- 
ется не позднее, чем за две недели до его проведения с целью подготовки 
каждого педагогического работника к обсуждению темы. 
3.12. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. 
Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 
секретарем. 
3.13. При необходимости - решением директора или по требованию не менее 
чем одной трети членов педагогического совета - может быть созвано 
внеплановое заседание. 



3.14. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих 
отлагательства, могут проводиться заседания педагогического совета в 
сокращенном составе - «малый педсовет», - с привлечением только тех 
членов педагогического совета, которые имеют непосредственное отношение 
к рассматриваемой проблеме. Решения «малого педсовета» подлежат 
утверждению на очередном заседании педагогического совета. 
 
4.Права педагогического совета. 
Педагогический совет имеет право: 
4.1. Обсуждать и принимать образовательную программу, программу 
развития  учреждения; 
4.2. Обсуждать и принимать локальные нормативные акты учреждения в 
соответствии с его компетенцией; 
4.3. Вносить предложения об изменении и дополнении устава учреждения; 
4.4.Принимать решения по вопросу охраны учреждения и другим вопросам 
жизни учреждения, которые не оговорены и не регламентированы уставом 
учреждения; 
4.5.Заслушивать отчеты администрации учреждения о проделанной работе; 
4.6. Обсуждать и принимать решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования; 
4.7. Рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 
4.8. Организовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта; 
4.9. Рассматривать вопросы организации дополнительных услуг родителям 
(законным представителям) учащихся; 
4.10.Утверждать характеристики педагогических работников, 
представляемых к награждению. 
 
5.Ответственность педагогического совета 
Педагогический совет несет ответственность за: 
5.1.Выполнение или не выполнение закрепленных за ним задач; 
5.2.Выполнение годового плана работы учреждения; 
5.3.Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 
об образовании, о физической культуре и спорте, нормативно-правовым 
актам. 
 
6. Делопроизводство педагогического совета 
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 
протоколах фиксируется дата проведения заседания, количественное 
присутствие (отсутствие) членов педсовета, тема педсовета, повестка дня, 
ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета, решения. 
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 
 
  



 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 



  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 


