
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Законом 

Республики Хакасия от 29.01.2014г. № 94 «О социальном обслуживании граждан в Республике 

Хакасия», Уставом  ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» (далее – Центр).  

1.2.Педагогический совет Центра является постоянно действующим органом самоуправления. Он 

создается для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса и 

повышения профессионального мастерства всех категорий педагогических работников Центра.  

1.3.В состав Педагогического совета входят педагогические работники Центра, председателем 

является директор, секретарем методист.  

1.4.Члены Педагогического совета работают по годовому плану работы Центра на текущий год. 

 1.5.В некоторых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, родители (законные представители). Лица, 

приглашенные на заседания Педагогического совета, обладают совещательным голосом. 

 1.6.Свою деятельность по реализации поставленных на учебный год задач Педагогический совет 

осуществляет при тесном взаимодействии с Методическим советом (принятые решения 

Методического совета являются частью работы последующего Педагогического совета).  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ЦЕНТРА: 

- определяет приоритетные направления развития Центра;  

- обсуждает и утверждает планы работы Центра;  

- обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- обсуждает, рассматривает образовательную программу, рабочие программы    дополнительного 

образования, локальные акты;   

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

- выносит на обсуждение коллектива представления администрации по интересующим педагогов 

вопросам деятельности Центра;  

- заслушивает администрацию Центра по вопросам, связанным с организацией образовательного 

процесса;  

- подводит итоги деятельности Центра за учебный год; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений;  

- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и 

задач деятельности;  

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 3.1.Заседания Педагогического совета считаются открытыми и проводятся в соответствии с 

планом работы, а также по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение учебного года. 

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 

педагогических работников Центра. 

 3.2.Педагогический совет рассматривает вопросы совершенствования образовательного процесса, 

Образовательную программу, локальные акты и План работы на текущий год.  



3.3.Педагогический совет обеспечивает контроль выполнения Образовательной программы, плана 

работы и учебных программ творческих объединений, кружков. Работой Педагогического совета 

руководит заместитель директора по ВР. 

 3.4.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер, при 

утверждении их приказом директора являются обязательными для всех членов педагогического 

коллектива.  

3.5.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор Центра и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях.  

3.7.Наряду с общим заседанием Педагогического совета могут собираться малые Педсоветы для 

решения вопросов, касающихся только педагогов определенной группы.  

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, в котором фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на заседание, замечания и предложения членов и решение 

Педагогического совета.  

4.2.Нумерация протоколов Педагогического совета ведется от начала календарного года. 

Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


