
47. Совет педагогов является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, создается и действует в целях разработки, принятия, реализации и 

педагогического сопровождения образовательных программ в Учреждении, развития и 

совершенствования образовательной деятельности в Учреждении, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников.  

Совет педагогов образуют все педагогические работники Учреждения, 

осуществляющие в Учреждении педагогическую деятельность и состоящие с 

Учреждением в трудовых отношениях, в том числе работники, осуществляющие 

педагогическую деятельность в Учреждении по совместительству.  

Полномочия педагогического совета не могут быть делегированы другому органу 

самоуправления Учреждения. 

48.Компетенция Совет педагогов: 

- разрабатывает и принимает до утверждения заведующим Учреждением 

образовательную программу, регламентирует разработку, принятие и реализацию 

образовательной программы Учреждения, а также обеспечивает контроль за ее 

реализацией. 

- разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения;  

- принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников, 

родителей (законных представителей), работников Учреждения, с учётом мнения  Совета 

родителей, профсоюзной первичной организации; 

- обсуждение вопросов образовательной деятельности в Учреждении, принятие 

решений по её совершенствованию; 

- принятие плана работы Учреждения;  

- реализация  замечаний и предложений участников образовательных отношений 

по совершенствованию образовательной деятельности; 

- создание  при необходимости методического совета, а также временных и 

постоянных комиссий (объединений) по различным направлениям образовательной 

деятельности, временных творческих групп для решения локальных педагогических задач. 

- о выдвижении кандидатур педагогических работников на поощрение и 

награждение;  

- по другим вопросам образовательной деятельности Учреждения, не отнесенным к 

компетенции заведующего, других органов коллегиального управления; 

  -разработка предложений заведующему Учреждением и Учредителю Учреждения 

по вопросам совершенствования образовательной деятельности Учреждения.  

49. Совет педагогов осуществляет свою работу в течение всего учебного года в 

соответствии с планом работы Учреждения. Заседания проводятся регулярно, но не реже 4 

раз в течение учебного года. Повестка, место и время проведения очередного Совета 

педагогов доводится до педагогических работников не позднее, чем за две недели до 

срока его проведения.  

50. Совет педагогов возглавляет заведующий Учреждением (председатель Совета 

педагогов).  

Заведующий Учреждением может созвать внеочередной Совет педагогов для решения 

неотложных вопросов, отнесенных к компетенции Совета педагогов настоящим Уставом. 

Внеочередное заседание может быть также созвано по требованию не менее одной трети 

членов Совета педагогов с согласия заведующего Учреждением.  

51. На первом заседании Совета педагогов в наступившем учебном году открытым 

голосованием из числа присутствующих педагогических работников избирается 

секретарь. Секретарь  исполняет свои функции в течение всего учебного года.  



Совет педагогов правомочен принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 

членов, включая заведующего Учреждением. При равенстве голосов при голосовании 

принимается то решение, за которое голосовал председатель Совета педагогов. 

  Решения Совета педагогов имеют рекомендательный характер. Заведующий 

Учреждением вправе отклонить решение Совета педагогов, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Устава. Для 

решения вопросов, затрагивающих законные интересы воспитанников, на заседания могут 

приглашаться родители (законные представители) воспитанников. На заседания могут 

также приглашаться с правом совещательного голоса другие работники Учреждения, 

представители Учредителя Учреждения и вышестоящих организаций, органов 

Управления образования, общественных организаций, других образовательных 

организаций, средств массовой информации, общественности. Приглашенные лица 

участия в голосовании не принимают.  

      Решения Совета педагогов могут оформляться приказами заведующего 

Учреждением, после чего они становятся обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. Организацию выполнения решений Совета 

педагогов осуществляет заведующий Учреждением. Решения Совета педагогов могут 

быть включены в отчёты о результатах самообследования, опубликованы в средствах 

массовой информации, доведены до сведения всех участников образовательных 

отношений и общественности путем размещения в стенной печати и на информационных 

стендах Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения.  

Совет педагогов  вправе выступать от имени Учреждения в случае делегирования ему 

таких полномочий заведующим Учреждением. 

       На заседании Совета педагогов секретарем ведется протокол в соответствии с 

правилами делопроизводства.  
 


