


деятельность,  а  также учебных пособий,  допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такими организациями; 
   -анализ  качества  образовательной  деятельности,  определение  путей  его
повышения; 
   -рассмотрение  вопросов  использования  и  совершенствования  методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
  -определение  путей  совершенствования  работы с  родителями (законными
представителями)воспитанников и несовершеннолетних учащихся; 
  -рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  и  переподготовки
педагогических кадров; 
  -организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового
педагогического опыта среди работников Учреждения;
  - рассмотрение отчета о результатах самообследования; рассмотрение отчета
о выполнении программы развития Учреждения;
  - решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о
присвоении  почетных  званий  педагогическим  работникам  Учреждения,
представлении педагогических работников к правительственным наградам и
другим видам поощрений;
  -  выполнение  иных  функций,  вытекающих  из  настоящего  Устава  и
необходимости  наиболее  эффективной  организации  образовательной
деятельности
       2.2.Деятельность Педагогического совета Учреждения регламентируется
его Положением.
       2.3.Решения Педагогического совета Учреждения реализуются приказами
директора Учреждения.
      2.4.При  Педагогическом  совете  Учреждения  могут  создаваться
методический  совет,  методические  объединения  педагогов,  деятельность
которых  регламентируется  Положениями,  принятыми  Педагогическим
советом Учреждения.
      2.5.Педагогический  совет  работает  в  соответствии  с  действующим
законодательством и подзаконными актами:

• Конституцией Российской Федерации;
• Конвенцией ООН о правах ребенка;
• Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
• указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,

Правительства Российской Федерации;
• нормативными  актами  Министерства  образования  Российской

Федерации;
• уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.

                  3. Организация работы педагогического совета      
    3.1.Организационной формой работы педагогического совета являются 
заседания. Очередные заседания педагогического совета проводятся в 
соответствии с планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз 
в течение учебного года. Внеочередное заседание педагогического совета 
созывается председателем педагогического совета. Заседание педагогического 



совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
общего числа членов педагогического совета. Решение педагогического совета
принимается открытым голосованием. Решение педагогического совета 
считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании членов педагогического совета. Решение 
педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем педагогического совета, и утверждается приказом 
директора Учреждения. После утверждения приказом директора Учреждения 
решение обязательным становится для всех. Возражения кого-либо из членов 
педагогического совета заносятся в протокол заседания педагогического 
совета. 
3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы общеобразовательного учреждения.
3.3. Директор назначает своим приказом секретаря педагогического совета.
                                     4. Делопроизводство
4.1. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. Книга 
протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, прошнуро-
вывается, скрепляется подписью директора Учреждения и печатью Учреж-
дения и хранится в делах Учреждения постоянно.Нумерация протоколов 
ведется от начала учебного года, постранично.


