


4. Права педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право:  

− участвовать в управлении Учреждения;  

4.2. Члены педагогического совета: 

        - активно участвуют в подготовке, обсуждении вопросов, включенных в повестку  очередного   

заседания педагогического совета; 

− имеют право выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов педагогического совета;  

− при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления педагогическим советом 
5.1. В отдельных случаях на заседание педагогического совета приглашаются медицинские 

работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, родители воспитанников, 

представители учредителя. Необходимость их участия определяется председателем. Приглашенные 

на заседание педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

5.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один 

учебный год. 

5.3. Председателем педагогического совета является заведующий Учреждения, в случае его 

отсутствия функции председателя педагогического совета выполняет исполняющий обязанности 

заведующего: 

Председатель педагогического совета: 

− организует деятельность педагогического совета;  

− информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 30 

дней до его проведения;  

− определяет повестку дня педагогического совета; 

−  контролирует выполнение решений педагогического совета; 

− отчитывается о деятельности педагогического совета перед Учредителем. 

5.4. Педагогический совет работает по плану, который является частью годового плана работы 

Учреждения. 

5.5. Педагогический  совета созывается не реже 4-х раз в год. 

5.6. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 70% его 

состава. 

5.7. Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 70%  

присутствующих педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического 

совета и не противоречащие законодательству, является обязательным. 

 

6. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления 
Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными органами управления 

Учреждения: общим собранием работников образовательной организации и советом родителей 

(через участие представителей педагогического совета в заседании общего собрания работников 

образовательной организации и совета родителей):  

− представляет на ознакомление общему собранию и  совету родителей Учреждения 

материалы, разработанные на заседании педагогического совета;  

− вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях общего 

собрания и совета родителей Учреждения. 

7. Ответственность педагогического совета 
7.1. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства РФ в ходе 

выполнения решений. 

8. Делопроизводство 

8.1. Заседания педагогического совета оформляется протоколом 

8.2. В протоколе фиксируется:  

− дата проведения заседания;  

− количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;  



− Ф.И.О, должность приглашенных участников педагогического совета;  

− повестка дня;  

− ход обсуждения вопросов;  

− предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и приглашенных 

лиц;  

− решения педагогического совета. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.  

8.3. Протоколы педсоветов ведутся в печатном виде, прошнуровываются, пронумеровываются, 

скрепляются печатью учреждения, регистрируются в журнале. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года;  

8.4. Журнал регистрации протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровываются, скрепляются печатью учреждения, визируется подписью руководителя и 

печатью Учреждения. 

8.5. Журнал регистрации протоколов педсоветов, протоколы хранятся в Учреждении в течение 5 

лет.  

8.6. Материалы, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в отдельной папке 

также в течение 5 лет. 


