
5.6. Педагогический совет Учреждения (далее – педагогический 
совет) является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Учреждения, объединяющим педагогических работников 
Учреждения. Деятельность педагогического совета регламентируется 
настоящим Уставом. 

5.6.1. Порядок формирования: в состав педагогического совета 
входят все педагогические работники, работающие в Учреждении по 
основному месту работы. 

5.6.2. Срок полномочий: педагогический совет действует 
бессрочно. 

5.6.3.  Структура и порядок работы: председателем 
педагогического совета является директор, который выполняет 
функции по организации работы педагогического совета, и ведет 
заседания. Директор Учреждения своим приказом назначает секретаря 
педагогического совета на текущий год, который выполняет функции 
по фиксации решений педагогического совета. Педагогический совет 
собирается по мере надобности, по инициативе директора Учреждения, 
но не реже четырех раз в год. Заседание педагогического совета 
правомочно, если на нем присутствует более половины списочного 
состава педагогических работников Учреждения. 

5.6.4.      Порядок принятия решений: решения педагогического 
совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя. Решение педагогического 
совета по отдельным вопросам может приниматься большинством 2/3 
голосов его членов, присутствующих на заседании. Решения 
педагогического совета оформляются протоколом заседания и 
подписываются председателем и секретарем. Решения педагогического 
совета не должны противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. Решения 
педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. Решения педагогического совета 
реализуются приказами директора Учреждения. 

5.6.5. Полномочия выступления от имени Учреждения: 
педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по 
вопросам развития и совершенствования образовательного процесса и 
образовательных отношений Учреждения. 

5.6.6. Компетенции педагогического совета Учреждения: 
1) общее руководство учебно-воспитательным процессом, его развитие 

и совершенствование, повышение профессионального мастерства и 
творческого роста педагогических работников Учреждения; 

2) определение основных направлений развития Учреждения, 
повышения качества и эффективности образовательного процесса; 



3) организация научно-методической работы, в том числе научных и 
методических конференций, семинаров; 

4) сообщение мнения, проведение консультаций, при принятии 
локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения и основные вопросы организации и 
осуществления образовательной деятельности Учреждения; 

5) принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отношения и основные вопросы 
организации и осуществления образовательной деятельности 
Учреждения; 

6) выбор своих представителей в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 

7) разработка и принятие дополнительных общеобразовательных 
программ и программы развития Учреждения; 

8) текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление ее периодичности и порядка 
проведения; 

9) принятие решения по итогам проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, переводе обучающихся на следующий год 
обучения, выдаче документов по специальностям дополнительного 
образования, о награждении обучающихся за успехи в обучении; 

10) организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 

11) принятие планов учебно-воспитательной работы Учреждения, 
заслушивание ежегодных отчётов Учреждения об итогах реализации 
этих планов; 

12) рассмотрение вопросов о выборе мер дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающихся; 

13) выступление от имени Учреждения. 
5.7. Наряду с коллегиальными органами управления, в 

Учреждении могут формироваться:  
1) советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  
2) совет обучающихся старшего возраста;  

 


