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I. Общпе положешия.

1.1 Настоящее положеЕие о педагогическом совете (далее - положение) ГБУ
<Юргинский детский дом-интернат для детей с ментаJIьными
нарушениями> (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным закоЕом от 29 декабря 20|2 г. J\! 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>, Уставом Учреждения.

1.2 Щанное положение обозначает основные задачи и функции педсовета
Учреждения, опредеJuIет его управление и деятельность, права и
ответственность, обязанности и права его членов, а так же устанавливает
взаимосвязь педагогического совета с другими органами самоуправления,
необходимую документацию.

1.3 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
органом управления дJUI рассмотрения основных вопросов

образовательного процесса,

1.4 Педагогический совет действует в целях обеспечения исполнения
требований ФГОС, рЕввитиrI и совершенствования образовательной

деятельности, повышения профессионЕIльного мастерства педагогических

работников.
1.5 Педагогический совет (далее педсовет), коллегиальный орган управления

воспитательно-образовательной деятельности Учреждения.
l.б ,Щеятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с

нормами международного права, действующем законодательством и
нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную

деятельность:
- Конвенция о правЕIх ребенка;
- Констиryцией Российской Федерации;
- Законами Российской Федерации;
- Уставом Учреждения;
- Настоящим Положением.

1.7 Каждый педагогический работник с момента закJIючения ]Фудового

договора и до прекращения его действия является

членом педагогического совета.

1.8 Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утверждённые
приказом директора, являются обязательными для исполнения.



П. Полпомочпя педагогическогосовета

2.1. Основные полномочия педагоги!Iеского совета:

1) разрабатывает основные направления, программы развития и повышениJI

качества образовательного процесса, представJuIет их директору Учреждения

для последующего утверждения;
2) утверждает план работы на уrебный год;

3) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся

содержания образования.

III. Задачи и функчии педагогического совета

3. l . Главными задачами педагогического совета являются:

- решIизация государственной, региональной политики по вопросам

дополнительного образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на

совершенствование воспитательно-образовательного процесса;

- внедрение в практическуIо деятельность педагогиЕIеских работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
З.2. Функциями педагогического совета являются:

- определение направлениJI воспитательно-образоватепьной деятельности
Учреждения;
- отбор и принятие образовательных программ длrI использования в

Учреждении;
- обсуждение вопросов содержания, форм, методов воспитательно-
образовательного процесса, планирования воспитательно-образовательной
деятельности Учреждения;
- заслушивание информации, докладов, отчетов педагогических

работников;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки
кадров;

- организация вьuIвления, обобщения, распространения и внедрениrI
педагогического опыта;
- заслушивание отчётов заместителя директора о создании условий д.пя

реализации программ;
- принятие решений о нагрЕlждении обr{ающID(ся и педагогов.

IV. ОрганизацияуправлеIrияпедагогическогосовета

4.1, В состав педсовета входят: руководитель Учреждения (его председатель),
все педагоги, председатель совета родителей, В нужных сJIr{мх на заседаниrI

приглашаются: медицинские работники, представители общественных



организаций, соци€lльных партнёров, родители (законные представители)
обуlающихся. Необходимость их присутствиrI определяется председателем
педсовета. Приглашённые на заседание лица пользуются правом
совещательного голоса.

4.2. Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно
4.З. Заседания педсовета созываются один раз в квартЕrл в соответствии с

годовым планом работы Учреждения, не реже четырёх раз в год. Ход
заседаний педсовета и решения оформляются протоколами. Заседания
педсовета возглавляет руководитель Учреждения.
4.4. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя на время

его отсутствия.
4.5. заседания педсовета Учреждения проводятся:
-по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

-по инициативе председатеJUI педсовета;

-по,гребованию директора Учреждения;
-по з€UIвлению членов педсовета, подписанному не менее чем одной третью
голосов.
4.6. Внеочередные заседания педагомческого совета проводятся по

требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
4.7. Председатель педагогиtIеского совета выполняет функции по

организации работы педагогического совета, и ведет заседания.

Секретарь выполняет футrкции по фиксации решений педагоги!Iеского

совета. При равном количестве голосов решающим явлrIется голос

председателя педагогического совета.

4.8, Протоколы подписываются председателем и секретарём педсовета.

4.9, Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью годового

плана работы Учреждения.
4.10. Педсовет проводится в период дневного сна обl^rающихся Учреждения

с 14.00 до l6.00 .

4.11. При равном количестве голосов, решающим является голос

председателя педсовета,

4.12, Решения педсовета должны носить конкретный характер с указанием
сроков выполнения мероприятий и ответственных за их проведении.

4.13. решение педагогического совета принимается большинством голосов

открытым голосованием, при н€шичии на заседании не менее двух третей его

членоВ и является обязательным для исполнения после }тверждеЕиrI его

прикzlзом директора Учреждения,

4.14, Организацию выполнениJI решений педсовета осуществляет директор и

ответственнЫе лица, указанные в решеЕии. Результаты этой работы

сообщаются членам педсовета на следующих заседаниях.



4.15. Согласно данному положению каждый член педсовета Учреждения
обязан посещать все его заседания, активно участвовать в подготовке и его

работе, своевременно и полностью выполнrIть принJIтые решениrI.
4.16. Конкретную дату, время, тематику заседания педсовета секретарь

доводит до сведениJI педагогических работников и, в случае необходимости
иtlых лиц, не позднее, чем за 3 дшI до его заседания
4.17. Информация так же может находиться в содержании комплексного
плана деятельности Учреждения, расположенном в информационном уголке
методического кабинета Учреждения.
Председатель педагогического совета выполнrIет функции по организации

работы педагогического совета, и ведет заседания.

Секретарь выполняет функции по фиксации решений педагогического

совета. При равном количестве голосов решающим является голос

председателя педагогического совета.

V. Права и ответственность педагогического совета

5.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения с приглашением

специалистоВ рЕвличногО профиля, консультаЕтов для выработки

рекомендаций с последующим рассмотреЕием их на педсовете;

- обсуждать и принимать АОП.ЩО Учреждения;

- обсуждать и принимать рабочие программы педагогов и специалистов

Учреждения;
- обсуждать и принимать лок€UIьные акты Учреждения в соответствии с

установленной компетенцией;

- вноситЬ предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения;

- приЕимать решения по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам

жизнедеятельЕости Учреждения, которые не оговорены и не

регламентированы Уставом;

- заслушивать отчёты администрации Учреждения о проделанной работе;

- обсуждать и принимать решения по

содержания и воспитаниrl;

любым вопросам, касающимся

- организовывать вьuIвление, обобщение, распространение, внедрение

передового педагогического опыта;

5.2. Педагогический совет несёт ответственность:

- за выполнение плана работы Учреждения;

- за соответствие принJIтых решений Федеральному закону J\b 273-ФЗ (об

образовании в РФ> от 29-|2,12г;

- за соотвеТствие приняТых решениЙ Конвенции ооН о правах ребёнка, а

так же закоflодательству РФ о защите прав детей;



- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу
с указанием oTBeTcTBeHHbIx лиц и сроков исполнениJI этих решений.

VI. Права и обязанности членов педагогшческого совета

6.1. Каждый член педсовета Учреждения имеет право:- r{аствовать в обсуждении текущих вопросов повестки заседания
педсовета;

- rlаствовать в голосовании по принятию решений педсоветом по тому или
иному вопросу;
- вносить на обсуждение педсовета интересующие его вопросы и
предложения, имеющие непосредственное отношение к воспитательно-
образовательной деятельности и р€ввитию Учреждения.
6.2. Каждый член педсовета обязан посещать все заседания педсовета,

принимать активное участие в его работе.

YII. Взаимосвязь педсовета с другшми органами самоуправлепия

7.1. Педсовет организует взаимодействие с другими коллеги€uIьными

органами управления Учреждением: общим собранием работников,
попечительским советом:

- представляет на ознакомление общему собранию работников и

попечительскому совету Учреждения материЕuIы, разработанные на
заседаниях педсовета;

- вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях общего собрания и попечительского совета Учреждения.

VIII. Щокументация педагогпческого совета

8.1. Заседания педсовета оформллотся протокольно. В протоколе

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет,

предложениJI и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются
председателем и секретарём педсовета.

8,2. НумерациJI протоколов ведётся от нач€Lпа уlебного года.

8.З. Папка проколов педсоветов Учреждения входит в его номенклатуру дел,
хранится в Учреждении и передается по акту. Срок хранения 5 лет.

IX. Оформлешие решений педагогического совета

9.1. Решения, принJIтые на заседании педсовета оформляются протоколом.
9.2. В протоколе фиксируется:
- дата проведения педсовета;



- количественное прис}.тствие членов педсовета;
- ФИО, должность приглашённьж r{астников педсовета;
_ повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложеIIиJI, рекомендации и замечания членов педсовета и приглашённых
лиц;
- решения педсовета.

9.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём педсовета.
9.4.Нумерация протоколов ведётся от начала 1^rебного года.

9.5.Папка проколов педсоветов Учреждения входит в его номенкJIатуру дел,
хранится в Учреждении и передается по акту. Срок хранения 5 лет.

9.6, .Щоклады, тексты выступлений членов педсовета храЕятся в отдельной
папкевтечение5лет.

х. Заключительные положения

10.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные гryнкты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,
эти пункты утрачивilют си,ту до момента внесения соответствующих
изменений и/или дополнеЕий в Положение.
10.2. Изменения uJили дополнения в Положение вносятся педагогическим
советом и принимаются на его заседании и вступatют в силу со дня

утверждениJI приказом директором Учреждения.
l0.3. Положение вступает в силу со днrI }тверждениJt директором
Учреждения и пролонгируется на последующий год автоматически, как не

противоречаrций действующему законодательству
10.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньтх

пунктов Положения и разделов) в новоЙ редакции предыдущ€ш редакция
автоматически утрачивает силу.
10.5. Настоящее Положение прекращает своё действие при реорганизации

или ликвидации Учреждения.
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