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1. оБIциЕ положЕния.
1.1. Педагогический совет является постоянно дейотвующим орга-

ном самоушравления. Он создается для рассмотрения основополагаю-
шIих вопросов образователъного процесса и для IIовышения про-

фессионального мастерства всех
школы.

категорий педагогических работников

|.2 Педагогический совет создается во всех учреждениях, где
имеется более трех педагогов.

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.|. Реализует государственную политику по вопросам образования.
2.2. Направляет деятельность педагогического колJIектива на

совершенствование образовательного процесса.
2.3. Внедряет в практику достижения педагогической нау-

ки и передового педагогического опыта.
2.4. Создает условия для повышения профессион€lJIьного мастерства

педагогических работников.

3. содЕр}ItАниЕ дЕятЕльности пвдАгогичЕского
совЕтА.

З.1. Педагогический совет рассматривает воIIросы совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса, утверждает учебный план,
программы, расписание занятий в детских объединениях.

З.2. Обесгtечивает контроль за выполнением образовательных гtро-
грамм, утверждает разработку учебно-методических материаJIов.

З.З. Осуществляет и производит выбор программ, форr и методов
воспитательного процесса и способов их ре€Lltизации.

З,4. Организует работу по повышению квалификации педагоги-
ческих работников, развитию их творческих инициатив, распространению
результативного педагогического опыта.

З.5. Сообщает о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
режима, об охране труда и здоровья воспитанников.

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. В состав педагогического совета входят: директор - председа-

тель, его заместитеJIь, методисты, педагоги дополнительного образования,
педагог _ организатор, родители.

4.2, Секретаря педагогического совета назначают прика-
зом председателяпедагогическогосовета.

4.3. В некоторых случаях на педагогический совет пригла-
шаются представители общественных организаций. Лица, приглашенные
на педагогический совет, обладают правами совещательного голоса.

4.4. Члены Педагогического совета работают по перспектив-
ному плану,
ния.

который является основной частью плана работы учрежде-



4.5. Решения педагогического
голосов при наJIичии на заседании не
равном количестве голосов решающим
гического совета.

4.6. Организацию выполнения

сонета принимаются большинством
менее двух третей его членов. При
является голос председателя педаго-

решений педагогического совета
осуществляет директор образовательного учреждения и ответственные ли-
ца, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педа-
гогическою совета па последующих его заседаниях.

4.7. Щиректор образовательного учреждения в случае несо-
гласия с решением пе!агогического совета rтриостанавливает выпол-
нение решения, известив об этом учредителей данного учреждения,которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сто-
рон обязаны рассмотретъ такое заявление, ознакомиться с мотиви-
рованным мнением большинства педагогического совета и вынести оконча-
тельное решение по спорному вопросу.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
заседания педагогического совета оформляются протокопьно. В кни-

ге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых
на педагогический совет, предложения и замечания членов педагогиче-
ского совета. Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года. Кни-
га протоколов педагогического совета образователъного учреждения посто-
янно хранится в делах учреждения и передается по акту.

книга протоколов педагогического совета нумеруется
построчно, прошнуровывается, скрепляется подписъю Д4ректора и пе-
чатью образовательного учреждения.


