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Положение о педагогическом совете
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ДПО «Центр
диагностики,
консультирования
по
развитию
детей
профессора Л.Б Баряевой» (далее - Центр).
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления образовательной деятельностью Центра, созданным в
целях решения вопросов функционирования и развития образовательного
процесса, повышения профессионального уровня сотрудников, развития
материально-технической базы учреждения.
1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется
действующими нормативными документами федерального и регионального
уровня, Уставом и локальными актами
учреждения, настоящим
Положением.
2. Компетенция Педагогического совета
2.1. В компетенцию Педагогического совета учреждения входит:
- принятие решений по разработанным в учреждении проектам Устава ДОУ,
внесение дополнений и изменений в его редакцию; по проектам программы
развития Центра, программам дополнительного профессионального
образования, участие и принятие решений по ежегодному отчету Центра по
результатам самообследования деятельности;
- участие в разработке и принятие решений по проектам локальных актов
учреждения,
регламентирующих
организацию
деятельности
образовательного учреждения;
-рассмотрение вопросов и
принятие решений по совершенствованию
образовательной, организационной, финансово-экономической деятельности
учреждения.
3. Регламент работы Педагогического совета

3.1. В постоянный состав Педагогического совета входят: директор Центра и
штатные педагогические сотрудники учреждения.
3.2. Председателем Совета дошкольного образовательного учреждения
является директор Центра. Педагогический совет выбирает из своего состава
секретаря.
3.3. Педагогический совет вправе принимать свои решения при наличии на
заседании не менее 2/3 его членов. Решения принимаются открытым
голосованием и считаются принятыми, если за решение проголосовало более
половины присутствующих на заседании. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета.
3.4.Заседания
Педагогического совета проводятся 1 раза в квартал,
оформляются протоколами, которые подписываются председателем и
секретарем.
3.5.Внеочередные заседания Совета могут проводиться по мере
производственной необходимости по инициативе директора Центра.
4. Делопроизводство Педагогического совета







4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В
протоколах фиксируется:
тема заседания Педагогического совета;
список присутствующих и отсутствующих на педагогическом совете;
повестка дня;
ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет;
решения Педагогического совета с указанием ответственных и сроков
их выполнения.
Протоколы
подписываются
председателем
и
секретарем
педагогического совета.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.3.Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел
учреждения, хранятся в установленном порядке.
5. Заключительные положения

5.1. Педагогический совет Центра несет ответственность в соответствии со
своей
компетенцией,
действующим
законодательством,
Уставом
образовательного учреждения и настоящим Положением.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
решением педагогического совета Центра, новая редакция Положения о
педагогическом совете утверждается приказом директора Центра.

