
 



 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение действует на основании ч. 4 ст. 26, ч. 3. ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБУ 

ДО «Амгинская дестко-юношеская спортивная школа имени Н. Захарова-Сахаачча». 

1.2 Педагогический совет – является постоянно действующим органом управления. 

Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.3 Каждый сотрудник учреждения, занятый образовательной деятельностью, с момента 

приема на работу и до прекращения срока действия трудового договора является членом 

педагогического совета. 

1.4 Решения педагогического совета утверждаются приказом директора учреждения. 

1.5 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическом советом 

и утверждаются на его заседании. 

2. Задачи и содержания работы педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- направление деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения; 

- внедрения в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения.  

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 

- участвует в разработке образовательной программы; 

- участвует в разработке локально-нормативных актов касающихся образовательной 

деятельности; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения.  

3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1 Работой педагогического совета руководит председатель – директор школы, 

избираемый педагогическим советом. 

3.2 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педагогического совета работает на общественных началах.  

3.3 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы образовательного учреждения. 

3.4 Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

учреждения, но не реже двух раз в течение учебного года. 

3.5 Решение педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов (если в процессе голосования не оговорен 

специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

3.6 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательного учреждения и ответственные лица, указанные решения. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях.  

3.7 Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не 

менее одной трети членов педагогического совета. 



3.8 Решения педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива. 

3.9 Руководитель учреждения, в случае несогласия с решением педагогического совета, 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения 

муниципального управления образования. Начальник муниципального управления 

образования в трехдневный срок при участии профсоюза обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета 

и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

4. Документация педагогического совета. 

4.1 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

4.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3 Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в 

его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.  


