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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 обучающихся 

(воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждения;

принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами;

принимает решения об исключении обучающихся из образовательного учреждения, 

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Законом РФ «Об образовании» и Уставом 

образовательного учреждения Образовательное учреждение при этом 

своевременно (в трехдневный срок) доводит это решение до сведения 

соответствующего муниципального отдела управления образованием 

(согласование решения производится в органах местного самоуправления).

2.3. Разработка практических решений, направленных на реализацию целей 

образовательного учреждения.

2.5. Анализ деятельности всех участников образовательного процесса.

2.6. Принятие организационных решений.

Функции педагогического совета.

3.1. Управленческие:

- принятие коллективных решений, обязательных для исполнения;

- обсуждение объективной информации о состоянии учебно-воспитательного процесса 

   и выдача рекомендаций по его совершенствованию;

- проведение опытно-экспериментальной работы и диагностических исследований;

- обсуждение перспектив развития АШ «Вега», планирование деятельности, выбор 

  образовательной программы.

3.2. Методические:

- анализ состояния образовательного процесса, уровня преподавания, уровня обучения

  и воспитанности обучающихся, обобщение и анализ передового педагогического 

опыта;

- совершенствование профессионализма педагогов, овладение современными 

педагогическими технологиями, формами и методами обучения, использование и 

адаптация опыта педагогов-новаторов;

- стимулирование методической и научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива, всех звеньев научно-методической службы школы и 

каждого педагога.

3.3. Воспитательные:

- оказание помощи в реализации творческого потенциала педагогов дополнительного   
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   образования АШ «Вега»;

- мотивация педагогов дополнительного образования к инновационной деятельности;

- формирование коллектива педагогов, сохранение и развитие педагогических традиций.

3.4. Социально-педагогические:

- осуществление связи педагогического коллектива с родителями, общественностью, 

другими образовательными учреждениями;

- защита социальных прав всех участников образовательного процесса, контроль за 

соблюдением нормативно-правовых основ образования.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета 

работает на общественных началах.

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы образовательного учреждения.

    4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не реже 2 раз в 

учебный год. в соответствии с планом работы образовательного учреждения.

  4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования 

не оговорен специальным положением. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета.

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях.

4.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителя учреждения, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу.

    4.7. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения 

вопросов, касающихся только педагогов определённой группы. 

    4.8. Для проведения каждого педсовета создаются творческие группы, состав и задачи 

которых определяются представителем администрации.

Документация и отчётность.

5.1. Заседания и решения педагогического совета протоколируются.

5.2. Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делопроизводстве АШ 

«Вега».



4

6. Компетенция и ответственность педагогического совета.

6.1. Педагогический совет как коллегиальный орган имеет право:

- требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и действий;

- рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению;

- вносить предложения администрации по улучшению деятельности образовательного 

учреждения;

- требовать от администрации АШ «Вега» осуществления контроля за реализацией 

решений педагогического совета.

6.2. Педагогический совет несёт ответственность:

- за обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу;

- за объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива;

- за актуальность и корректность вопросов;

- за объективность оценки деятельности членов педагогического коллектива;

- за своевременную реализацию решений педагогического совета.



5


