


I. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления по 
основным вопросам воспитательно-образовательного процесса.  

 
II. Задачи педагогического совета 

 
2.1. Реализация государственной политики по вопросам воспитания и обучения. 
2.2. Объединение усилий педагогического коллектива на повышение уровня 

воспитательно-образовательного процесса, внедрение в практику работы достижений 
педагогической науки и передового  педагогического опыта. 

 
III. Компетенция педагогического совета 

 
3.1. Рассматривает и принимает решение по реализации образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов,  
3.2. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, повышения качества образовательного процесса. 
3.3. Обсуждает  и  принимает планы работы учреждения на текущий учебный 

год. 
3.4. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций, взаимодействующих с учреждением по вопросам 
воспитания и образования воспитанников, и другие вопросы образовательной 
деятельности учреждения. 

3.5. Рассматривает  наиболее  актуальные  вопросы  воспитания, обучения, 
повышения профессиональной квалификации педагогических работников, развития их 
инициативы и творчества. 
 

IV. Состав педагогического совета 
 
4.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

учреждения. Председателем Педагогического совета является директор учреждения. 
Педагогический совет ежегодно избирает из своего состава секретаря совета, который 
проводит организационную подготовку заседаний Педагогического  совета,  ведение  
протоколов,  обеспечивает  контроль  за  выполнением принятых решений.  

4.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 
представители общественных организаций, учреждений (взаимодействующих с 
детским домом по вопросам образования), представители юридических лиц (с правом 
совещательного голоса), необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета. 

 
V.  Организация работы 

 
5.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы учреждения, но не реже четырех раз в учебном году. Внеочередные заседания 
Педагогического совета проводятся по инициативе директора или по требованию не 
менее одной трети педагогических работников учреждения.  

5.2. Решение Педагогического совета являются правомочными, если на его 
заседании  присутствовало не менее двух третей педагогических работников 
учреждения и если за него  проголосовало более половины  присутствующих  



педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.  

5.3. Процедура голосования определяется Педагогическим советом учреждения. 
5.4. Протокол заседания Педагогического совета подписывается председателем 

и секретарем совета.  
5.5. Срок полномочий Педагогического совета: бессрочно. 

 

 
 


