


 
3. Компетенция Педагогического совета 

3.1. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 
- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;  
- разработка и принятие образовательной программы Учреждения;  
- утверждение плана работы Учреждения на учебный год;  
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива Учреждения по определённым направлениям; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

Учреждения достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 
- выдвижение членов педагогического коллектива Учреждения для поощрения и 

награждения в установленном порядке. 
 

4. Порядок формирования и организация деятельности Педагогического 

совета 
4.1. Председателем Педагогического совета Учреждения является 

руководитель Учреждения. 
4.2. Руководитель Учреждения своим приказом назначает на учебный год 

секретаря Педагогического совета.  
4.3. Председатель Педагогического совета  Учреждения: 

- организует деятельность Педагогического совета; 
- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее чем за 10 дней до даты проведения заседания; 
- определяет повестку заседания Педагогического совета; 
- контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

4.4. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава.  
4.5. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равенстве голосов 

председатель Педагогического совета обладает правом решающего голоса.  
4.6. На заседании Педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса могут присутствовать все желающие работники 

Учреждения и родители (законные представители) воспитанников. 
4.7. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.  
4.8. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Педагогического совета. 
4.9. Результаты работы по выполнению решений принятых на 

Педагогическом совете, сообщаются членам и участникам (приглашенным) 

Педагогического совета на следующем заседании. 
4.10. Руководитель в случае несогласия с решением Педагогического 

совета, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Управление 

образования, являющееся отраслевым органом Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области в сфере образования 
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осуществляющий функции и полномочия Учредителя от лица муниципального 

образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» (далее 

– Учредитель). Представители Учредителя рассматривают в установленный срок 

такое заявление при участии заинтересованных сторон, знакомятся с 

мотивированным мнением большинства Педагогического совета и выносят 

окончательное решение по спорному вопросу. 
 

5. Права и ответственность Педагогического совета 
5.1 Педагогический совет имеет право: 
- участвовать в управлении Учреждением; 
- создавать временные творческие объединения педагогов с приглашением 

специалистов различного профиля - консультантов для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 
- выходить с предложениями и заявлениями в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 
- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией; 
- взаимодействовать с другими органами управления Учреждения, 

общественными организациями, учреждениями. 
4.2. Каждый член Педагогического совета, а также участник 

(приглашенный) Педагогического совета имеет право: 
- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося образовательной деятельности Учреждения, если его предложения 

поддержат не менее одной трети членов Педагогического совета; 
- при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
4.3. Педагогический совет несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении 

закрепленных за ним задач и функций; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

6. Делопроизводство 
6.1. Секретарь ведет Книгу протоколов Педагогических советов 

Учреждения. 
6.2. Заседания Педагогического совета протоколируются.  
6.3. Протоколы подписывает председатель Педагогического совета и 

секретарь.  
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6.4. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью. 
6.5. Книга протоколов Педагогических советов хранится в делах 

Учреждения 5 лет.  
6.6. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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