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1. Общие положения

1.Педагогический совет -  это коллегиальный, постоянно действующий орган 
управления детским домом. Педагогический совет является одной из форм 
самоуправления образовательного учреждения. Порядок выборов органов 
самоуправления образовательного учреждения и их компетенция определяется 
Уставом образовательного учреждения (Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»

ч

II. Цели, задачи и компетенция Педагогического совета

_ »

1 .Педагогический совет МУ «Великосельский детский дом» создается с целью 
рассмотрения вопросов организации воспитательно-образовательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов.

2.Главными задачами Педагогического совета являются:

• реализация государственной политики по вопросам образования;
• ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;
• разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения; '
• внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передовог» педагогического опыта.

3.К компетенции Педагогического совета относится:

• определение основных направлений педагогической деятельности;
• принятие плана работы МУ «Великосельский детский дом»;
• распространение и внедрение передового педагогического опыта;
• выдвижение кандидатур педагогических и других работников к различным видам 

награждений;
• принятие учебных планов и программ;
• заслушивание информации и отчетов педагогических работников учрежденщ,. .. 

докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в 
том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 
образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и 
другие вопросы образовательной деятельности учреждения.

III. Права и ответственность Педагогического совета

1 .Педагогический совет имеет право:

• создавать временные творческие объединения 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, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся 
к объединениям по профессии;



• члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 
вопросы, связанные с улучшением работы МУ «Великосельский детский дом»

2.Педагогический совет ответственен за:

• выполнение плана работы;
• соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства;
• утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.

, IV. Состав Педагогического совета

1.В состав Педагогического совета входят все педагогические и руководящие 
работники детского дома, деятельность которых связана с образовательным 
процессом, включая совместителей.

2.В необходимых случаях на заседания Педагогического совета МУ «Великосельский 
детский дом» приглашаются представители общественных и ученических 
организаций, работники других учебных заведений. Необходимость их приглашения 
определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на 
заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря совета на 
учебный год. *

V. Организация его работы Педагогического совета

1 .Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.

2.Заседание Педагогического совета созывается, как правило, один раз в течение 
четверти учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные 
заседания Педагогического совета.

3.Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.

4.Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий в 
соответствии с Уставом учреждения, являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса. Решения Педагогического совета вступают в силу с 
момента их принятия.

5.0рганизацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 
детского дома и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
обсуждаются членами Педагогического совета на последующих его заседаниях.

*

VI. Делопроизводство Педагогического совета

1 .Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет,



предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем совета.

2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

3.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения.

4.Протоколы Педагогического совета хранятся в учреждении постоянно.


