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1. O6que [oro]KeHrq

1.1. Hacroxrqee flonoxenne pa3pa6oraHo B coorBercrBtrvr c
KoHcu.rry\vrefr. Pocczficxofi (De4epar\ukr; @e4epa-nrHbrM 3aronou or 29.12.2012r.N
273-@3 <06 o6pasoraHukr B Poccuficrofi @e.qepa\vrur>>, TvnoerrN4 rroJroxeHr4eM 06
o6pasonareJlbHoM yqpex{AeHl4l4 AorroJrHr4TeJrbHoro o6pa3oBaHvrfl Aerefi, yrBepxAeHHbrM
rIprIKa3oM Mzno6puayKpr Pocczu or 26.06.2012 J\b 504, pacropsxeHlreM
flpanzrerbcrBa Pocczficrofi (Deleparlr4l{ or 25.04.20II Ns729 (06 yrBepx(AeHrrr4
rlepeqH{ ycnyf, oK€l3bIBaeMhIX focyAapcrBeHHbrMlr r{ MyHLrrIVr€LrrbHhrMLr yqpe}KAeIJV'.MLT
I4 ApyrI,IMI4 opraHlrcarJvrfllnz, B Koropbrx pa3Merr{aercfl rocyAapcrBeHHoe 3a4anlze (saxa:)
ulrv MyHI'IqI{rIaIIbHoe 3a4aHr4e (sarcas), noAne)KaulLtx BKlroqeHuro B peecrpbr
rocyAapcTBeHHbIX LInkI MyHI,IqVI€UIrHrIX ycJIyI V npeAocTaBI-seMhIX B 3JreKrpouuofr
Qopnae>>, caHI{TapHo - gnrlAeMLIonorr{qecKr{Mrr rpe6oBaHLrflMu K yqpe)KAeHurM
AorlonHkIrerlbHoro o6pasoranzr 4erefi (CanlIzH 2.4.4.3172-14), VcrasoNa MEy AO
d]AT r. fopHo-Anraficxa> (4anee YupeN4euue)or I5.I2.20I5 r. (pacnoprxeHr4e Mspa
ropoAa fopuo-Alraficra or 07.I2.2015r Ns 1931-p), upzKa3aMkr r4 pacropr)KeHLrrrMlr
Ar4peKropa.
I.2. llonoxenze pernaMeHTl4pyer AerreJrbHocrb rreAaroruqecKoro coBera
Vupex4eHkrfl flBnrflerc.fl oAHLIM LI3 KoJrJrerr4ulrrbHbrx opraHoB ynpaBneHLrfl.
1.3. fIonolKeHI'Ie paccMarpvrBae'rcfl Ha neAarorrrqecKoM coBere, yrBep)KAaerc{ [pr.rKul3oM
Ar4p eKrop a Vup ex4 eHLrfl .

1.4. 9leuaura neAarorl4rrecKoro coBera rBJrqrorc-rr Bce rreAarou,rqecKze pa6orHvrKvr,
BKJIroqaf, coBMecTr4Tenefr .

1.5.[emeJlbHocrb fle4arorzrlecKoro coBera ocyqecrBJr.rrerc.fi B crporoM coorBercrBvrvr c
HopMaMI4 MexAyHapoAHoro rpaBa, 4eficrnyrorlrlM 3aKoHoAareJrbcrBoM Lr HopMarr4BHo-
rIpaBoBbIMrI aKTaMLI, pernaMeHTl4pyroqLIMla o6pasonarenbHyrc Ae-f,TenbHocTb:
Konneuqzefi OOH o ilpaBax pe6eHxa; KoHcrzryquefi Poccuficrofi (De4epaqzz;
@e4epanurru 3aroHoM or 29.I2.20I2r. N 273-03 "06 o6pasonaHzrkr B Poccnficr<ofi
@e4epaqvu"; Vxasavz vr pacroptxentrflMtr flpesz4eura Poccuficrcofi (De4epaqzu,
llpanrzrelbcrBa Poccuficxofi @e4epaqzz; HopMarlrBHo-rrpaBoBbrMr{ aKTaMr,r



Министерства образования Российской Федерации; приказами и распоряжениями 
органов Управления образования; Уставом Учреждения; 
1.6. Решения Педагогического совета, утверждённые приказом директора, 
являются обязательными для исполнения. 
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 
советом и утверждаются на его заседании. 
  

2. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

2.1. Педагогический совет совместно с администрацией образовательного 
учреждения определяет стратегию образовательной деятельности, пути реализации 
содержания дополнительного образования. 
2.2. Педагогический совет взаимодействует с методической службой, 
администрацией учреждения: 
2.2.1 по вопросам координации образовательного процесса; 
2.2.2 утверждения образовательной программы Учреждения: 
2.2.3 утверждения дополнительных общеобразовательных программ. 
2.2.4 по организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их инициативы, распространение педагогического опыта; 
2.2.5 представлению педагогических работников к различным видам поощрения. 
2.5. Администрация обеспечивает выполнение решений Педагогического  совета и 
создаёт необходимые условия для его эффективной деятельности. 
 

3.Основные функции педагогического совета 

3.1 Основными функциями педагогического совета являются: 
3.1.1 определение основных направлений образовательной деятельности 
Учреждения; 
3.1.2.утверждение образовательной программы Учреждения; 
3.1.3 утверждение дополнительных общеобразовательных программ; 
3.1.4 организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников; 
3.1.5 представление педагогических работников к различным видам поощрения; 
3.1.6 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 
образовательной деятельности; 
3.1.7 мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 
образовательного процесса, удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся, развитие их способностей, умений и навыков; 
3.1.8 разработка содержания работы над общей методической темой Учреждения, 
внедрение в практику работы достижений педагогической науки и передового 
опыта. 

4. Основные задачи 

 4.1 Главными задачами Педагогического совета являются: 
4.1.1 реализация государственной политики по вопросам образования; 



4.1.2 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 
образовательного процесса, выполнение муниципального задания; 
4.1.3 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки, результативного педагогического опыта; 
4.1.4 решения вопросов реализации образовательных направлений и видов 
деятельности, соответствующих лицензии учреждения; 
4.1.5 осуществление контроля выполнения Устава и других локальных актов 
Учреждения, контроль выполнения ранее принятых решений; 
4.1.6 рассмотрение докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с образовательным учреждением по вопросам совместной 
работы; 
4.1.7 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 
коллектива по определенным направлениям; 
4.1.8 принятие решений о выдаче свидетельств об окончании курса, программы, 
награждении педагогических работников и обучающихся. 
       

5. Права 

5.1 Педагогический совет имеет право: 
 5.1.1 создавать временные комиссии, инициативные группы (творческие 
объединения) с приглашением специалистов различного профиля, консультантов 
для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 
педагогическом совете; 
5.1.2 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
5.1.3 принимать, утверждать Положения (локальные акты) в пределах своей 
компетенции; 
5.1.4 рассматривать вопросы поведения обучающихся только в присутствии самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
5.2. В необходимых случаях на заседаниях педагогического совета учреждения 
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 
учреждения. Лица, приглашённые на заседания педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса. 

 

6. Ответственность 

6.1. Педагогический совет несёт ответственность за: 
6.1.1 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, о защите прав детства; 
6.1.2 выполнение плана работы; 
6.1.3 утверждение дополнительных общеобразовательных программ, не имеющих 
экспертного заключения; 



6.1.4 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц, сроков исполнения. 
  

7. Организация управления 

7.1. Председателем педагогического совета является директор учреждения. 
7.2.  Педагогический  совет избирает из своего  состава секретаря. Секретарь 
Педагогического  совета работает на общественных началах. 
7.3. Педагогический  совет работает по плану, являющемуся составной частью 
работы учреждения. 
7.4. Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют 
интересы Учреждения, но не реже 2 раз в год. 
7.5. Явка на Педагогический совет педагогических работников обязательна. 
7.6. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 
менее половины его состава. 
7.5. Решения  педагогического совета принимаются большинством голосов. 
7.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 
последующих его заседаниях. 
7.7. Директор учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя 
учреждения, который в трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по 
спорному вопросу. 
7.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
Педагогического совета осуществляет директор учреждения. На очередных 
заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы. 

  

8. Документация и отчетность 

8.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический  совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарём Педагогического совета. В 
каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, дата 
заседания, общее число членов совета, из них количество присутствующих на 
заседании, фамилии и должности приглашенных, повестка дня заседания, краткое 
содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников 
заседания. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы 
рассматривавшийся вопросов. 
8.2. Нумерация протоколов ведётся от  начала учебного года. 
8.3. Книга протоколов Педагогического совета учреждения входит в его 
номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передаётся по акту. 


