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1.Общие положения 
 

1.1. Положение о Педагогическом совете Муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего обучение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Дубровского района (далее Учреждение), 

разработано на основе Федерального Закона  от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Закона Брянской области 

от 8 августа 2013г. № 62-3 «Об образовании в Брянской области», других 

нормативных правовых документов в области образования, Устава Учреждения. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением (форма самоуправления) для рассмотрения 

основных вопросов организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а 

также образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

1.3.  Целями деятельности Педсовета являются:  

 реализация Учреждением государственной политики в области 

образования; 

 совершенствование качества психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а 

также образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 развитие творческой инициативы коллектива;  

 осуществление самоуправления.  

1.4. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с 

нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Конституцией Российской Федерации;  

 законами Российской Федерации;  

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  

 нормативно-правовыми актами Департамента образования Брянской 

области и отдела образования администрации Дубровского района;  

 Уставом Учреждения;  

 настоящим Положением.  

1.5. Настоящее Положение принимается Педсоветом и утверждается 

директором Учреждения.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
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регламентирующим деятельность Учреждения.  

1.7. Положение о Педсовете Учреждения принимается на неопределенный 

срок и действует до принятия нового.  
 

2.Задачи педагогического совета 

 

2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью, 

организацией и содержанием психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

2.2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

Учреждения на совершенствование образовательной деятельности и психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям и обучающимся.  

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности и психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям и обучающимся.  

2.4. Управление качеством образовательной деятельности и психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям и обучающимся.  

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

Учреждения с общественностью.  

 

 3. Компетенция педагогического совета 

 

3.1. Руководство осуществлением образовательного процесса и психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям и обучающимся в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г ФЗ-273«Об образовании в 

Российской Федерации», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности.  

3.2. К компетенции педагогического совета относится: 

1) принятие годового плана работы Учреждения; 

2) разработка и принятие образовательных программ, обсуждение и выбор 

различных вариантов содержания образования, форм и методов учебно-

воспитательного процесса, способов их реализации; 

3) организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

4) подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по 

периодам обучения; 

5) принятие решения о поощрении, инициирование применения 

дисциплинарных взысканий к обучающимся; 

6) утверждение кандидатур педагогических работников для представления их 

к награждению государственными, отраслевыми наградами. 

7) принятие решений по иным вопросам, касающимся содержания 

образования. 
      

4.Права и ответственность педагогического совета 
 



 4 

3.1. Педагогический совет Учреждения имеет право: 

 обсуждать и принимать образовательные программы Учреждения; 

 обсуждать и принимать локальные акты Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией; 

 вносить предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

 заслушивать отчеты администрации о проделанной работе; 

 обсуждать и принимать решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

 рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 организовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля – консультантов для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 рассматривать вопросы организации дополнительных услуг. 

 утверждать характеристики педагогов, представляемых к награждению и др. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о 

защите прав детства; 

 утверждение образовательных программ; 

 принятие конкретных решений по каждому конкретному вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.   
 

4. Организация деятельности педагогического совета 
 

4.1. В состав педагогического совет входят: директор Учреждения, педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды. 

4.2. Директор Учреждения, является председателем педсовета с правом 

решающего голоса и единственным не избираемым членом. 

4.3.  Правом голоса на заседаниях педсовета обладают только его члены.  

4.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

Секретарь Педсовета работает на общественных началах. Секретарю педсовета за 

выполнение должностных обязанностей может быть установлена стимулирующая 

выплата. 

4.5. Заседания педсовета собирается не реже 2-х раз в год. 

4.6. Педагогический совет вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины от общей численности педагогических работников. 

4.7. Решения педсовета считаются принятыми, если за них проголосовало 

свыше 50% участвующих в заседании. 
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4.8. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 
 

5. Документация педагогического совета 
  
5.1. Протоколы педагогического совета оформляются секретарем в книге 

протоколов заседаний педсовета. В книге протоколов фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и замечания членов 

педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарём 

педагогического совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета учреждения входит в 

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

  

 


