
 



 

- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления 

платных образовательных услуг; 

- заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

 

3. Структура педагогического совета 

 

3.1 Педагогический совет состоит из педагогических работников 

Учреждения, включая совместителей.  

3.2 В работе педагогического совета могут участвовать представители 

Учредителя, медицинские работники, члены совета родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, другие приглашенные лица.   

 

 

4. Организация Педагогического совета 

 

4.1 Возглавляет педагогический совет председатель. 

Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета Учреждения; 

- определяет повестку заседания педагогического совета; 

- информирует    членов    педагогического    совета     о     предстоящем  

заседании за 30 дней, исключая экстренные заседания; 

- ведет заседание педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета. 

4.2 В начале каждого учебного года из числа членов педагогического 

совета путем открытого голосования простым большинством голосов 

избираются председатель и секретарь  педагогического совета сроком на 

один учебный год. 

4.3 Секретарь регистрирует поступающие в педагогический совет 

заявления, обращения, иные материалы, ведет протоколы заседаний 

педагогического совета. 

4.4 Педагогический совет Учреждения может созываться по 

инициативе заведующего по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию 

не менее 1/3 его состава. 

4.5 Решение педагогического совета считается правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение 

проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета 

Учреждения. Решения педагогического совета предоставляются на 

рассмотрение заведующего Учреждения, и вступают в силу с момента их 

утверждения приказом по Учреждению. 

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 

 



5.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения (группы) с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать  окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать локальные акты с компетенцией, относящейся к объединениям 

по профессии; 

- в необходимых случаях на заседаниях Педагогического совета могут 

приглашаться представители  общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с учреждением  по вопросам образования, родители 

(законные представители) детей, посещающих Учреждение. 

5.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функции; 

-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

6. Делопроизводство Педагогического совета 

 

6.1.В ходе заседания  Педагогического совета его секретарь ведет протокол 

на бланке Учреждения  в печатном виде. Протокол подшиваются в папку 

«Протоколов Педагогического совета» (на основании письма Министерства 

образования РФ от 20.12.2000г.№03-51/64). 

6.2. В протоколе фиксируются: 

- наименование вида документа; 

- дата заседания; 

- номер протокола; 

- место заседания; 

- заголовок; 

- текст протокола: 

 вводная часть - содержит постоянную информацию (слова: 

«председатель», «секретарь», «присутствовали») и переменную 

(фамилия, инициалы председателя, секретаря и присутствующих, слова 

«повестка дня:»); 

 основная часть - запись обсуждения каждого вопроса повестки дня 

осуществляется по схеме "слушали - выступили - постановили 

(решили)", а также протоколируются вопросы и ответы; 

 принятие решения Педагогического совета; 

 порядок и итоги голосования по решению Педагогического совета. 

- подписи председателя и секретаря; 

- отметка о направлении в папку «Протоколов Педагогического совета». 

6.3. К протоколу прикладывается список присутствующих и приглашенных 

(явочный лист) - фамилия, инициалы, должность, роспись присутствующих и 

приглашенных. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 



6.5. Протокол нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью и печатью заведующего и передается в папку «Протоколов 

Педагогического совета».  

6.6. Папка «Протоколов Педагогического совета» хранится в делах 

Учреждения (50 лет) и передается по акту в архив. 

6.7.Тексты докладов, справок, отчетов, сообщений, о которых в протоколе 

Педагогического совета делается запись «доклад (справка, отчет, сообщение) 

прилагается», группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, 

что и дело протоколов Педагогического совета. 


