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I Общие положения

1.1. Педагогический совет создан в целях управления качеством образовательного 
процесса и профессиональной подготовки специалистов,
развития содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного 
и приманенного развития воспитанников, совершенствования научному 
одической работы и содействия повышению квалификации педагогов.
1.2 В структуру Педагогического совета Учреждения входят:

руководитель Учреждения; 
заместители Руководителя Учреждения; 
воспитатели;
педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог;
иные педагогические работники.

1.3. Возглавляет Педагогический совет Руководитель Учреждения. Из числа 
членов Педагогического совета избирается секретарь.

II Задачи педагогического совета

2.1 Демократизировать систему управления детским домом.
2.2 Разрабатывать, обсуждать и принимать образовательные программы, 
проекты и планы развития образовательного учреждения, в том числе 
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.
2.3 Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива 
образовательного учреждения (по определенному направлению).
2.4 Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию целей 
образовательного учреждения.
2.5 Анализировать деятельность всех участников педагогического процесса и 
всех служб детского дома.
2.6 Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы развития 
детского дома.
2.7 Заслушивать годовые отчеты, администрации, в том числе по финансово
хозяйственной деятельности.
2.8 Принимать организационные решения (переводы воспитанников и т.д.).
2.9 Изучать научно-педагогические российские и зарубежные достижения.
2.10 Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов.
2.11 Решать профессиональные конфликтные ситуации.

III Организация деятельности

3.1 педагогический совет формируется (утверждается) ежегодно на период 
учебного года нормативным актом Учреждения.
3.2. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся:

-  утверждение планов учебно-воспитательной работы Учреждения;



-  разработка и совершенствование методического обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса;
-  назначение персонального состава аттестационной комиссии;
-  решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 
органы о присвоении почетных званий работникам, представлении 
педагогических работников к правительственным наградам и другим 
видам поощрений;
-  обсуждение и утверждение отчетов о работе членов коллектива, 
администрации о ходе выполнения планов развития Учреждения, 
результатах воспитательно-образовательной деятельности и принятие 
соответствующих решений;
-  рассмотрение адресованных Педагогическому совету заявлений 
детей, воспитателей, сотрудников и других лиц, касающихся 
деятельности Учреждения, принятие необходимых решений;
-  организация и проведение семинаров, конференций;
-  другие важнейшие вопросы жизнедеятельности Учреждения, не 
отнесенные и компетенции Руководителя.

3.3. Заседания Педагогического совета Учреждения созываются не реже одного 
раза в квартал, в соответствии с планом работы Учреждения, а также по мере 
необходимости по инициативе членов Педагогического совета.
3.4. Педагогический совет Учреждения правомочен принимать решения, если в 
его работе принимает участие более половины его состава.
3.5. Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей присутствующих на Педагогическом 
совете.
3.6. Заседания (решения) Педагогического совета оформляются протоколом.
3.7. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер для 
Руководителя Учреждения и являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса Учреждения, а также реализуются через локальные 
правовые акты Учреждения.


