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1. Общие положения
1.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в
школе действует педагогический совет (далее - педсовет) – главный
коллегиальный орган управления учебно-воспитательным процессом МБОУ
ДОД УНВШ им. Т.Г.Шевченко.
1.2. Педсовет является постоянно действующим руководящим органом в
образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих
вопросов образовательного процесса.
1.3. В педсовет входят все педагогические работники школы. Председателем
педсовета является директор.
1.4. Педсовет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета
работает на общественных началах.
1.5. Заседания педсовета проводятся в соответствии с планом учебновоспитательной работы, но не реже двух раз в год.
1.6. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются
представители
общественных
организаций,
учреждений,
взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители
(законные представители) обучающихся и др. Лица, приглашенные на
заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
1.7. Члены педсовета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы,
связанные с улучшением работы школы.
1.8.
Решения педсовета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя педагогического совета.
1.9. Директор школы, в случае несогласия с решением педсовета,
приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до
сведения управления образования администрации Кировского района.
Начальник управления образования в трехдневный срок при участии
районного комитета профсоюза работников образования и науки обязан
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением

большинства членов педсовета и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.
1.10. Директор и педагогический совет могут создавать комиссии независимой
экспертизы с привлечением экспертов со стороны для компетентностного
изучения какого-либо вопроса, оценки и выработки рекомендаций;
1.11. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих
его заседаниях.
2. Компетенции педсовета:
− реализация государственной политики по вопросам образования;
− направление деятельности педагогического коллектива учреждения на
совершенствование образовательной работы;
− определение стратегии образовательной деятельности;
− утверждение образовательной программы школы;
− организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитие их инициативы, распространение педагогического опыта;
− организация проведения опытно-экспериментальной работы;
− представление педагогических работников к различным видам поощрения.
− утверждение концепции, программы развития, (деятельности) школы, учебного
плана, программ дополнительного образования;
− определение порядка аттестации педагогических работников, избрание
аттестационной комиссии и ее председателя;
− рассмотрение предложения по представлению педагогических работников к
награждению государственными и отраслевыми наградами;
− подведение итогов образовательной деятельности школы за полугодие, год;
− обобщение результатов деятельности педагогического коллектива по
различным направлениям деятельности;
− решение вопросов о поощрении воспитанников.
3. Компетенции председателя педсовета
Председателем педагогического совета является директор.
Председатель:
− организует деятельность педагогического совета Учреждения;
− информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании;
− регистрирует заявления, обращения, иные материалы, определяет повестку
заседаний педагогического совета;
− контролирует выполнение решений педагогического совета;
отчитывается о деятельности педагогического совета перед Учредителем.
4. Делопроизводство педагогического совета.
4.1. Ход заседания педсовета и принятые решения протоколируются.
4.2 Протоколы заседаний и решений педсоветов хранятся в делопроизводстве
школы.

