
 



5. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре месяца. 

Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют более 50% от общего 

числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет собирается на свои заседания его председателем. Педагогический совет 

может быть собран по инициативе его председателя, по инициативе двух третей членов 

Педагогического совета. 

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета, при наличии согласия Педагогического совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных 

с Образовательным учреждением; 

- родители (законные представители) воспитанников при наличии согласия 

Педагогического совета. 

6.  К компетенции Педагогического совета  относится решение следующих вопросов: 

- разработка и принятие Устава Образовательного учреждения, внесение в него изменений 

и дополнений; 

- разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Образовательного 

учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

- обсуждение проектов и утверждение локальных актов Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с созданием условий для максимального 

развития личности обучающегося, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и самореализации, получении дополнительного образования; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с  Уставом 

образовательного учреждения, полученной лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитацией и Законом РФ "Об образовании"; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям воспитанников 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством 

РФ и иными нормативными актами; 



- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Образовательного учреждения; 

- содействие деятельности творческих групп и предметных кафедр;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, его органом самоуправления. 

7. Положение о педагогическом совете является локальным актом к Уставу ОУ (Зарегистрирован 

Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 13927 от 30.12.94г. Свидетельство о 

регистрации № 9714). 

 

 


