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        4.45 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ является постоянно действующим 

на бессрочной основе коллегиальным органом управления Учреждением, 

создается в целях рассмотрения вопросов  совершенствования 

образовательной деятельности. 

4.46 В состав Педагогического совета входят: 

4.46.1 штатные педагогические работники Учреждения; 

4.46.2 иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса.  

4.47 Для ведения Педагогического совета из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь, которые принимают 

участие в работе Педагогического совета на равных с другими работниками 

условиях.  

4.48 В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

приглашаются представители общественных и иных организаций, родители 

(законные представители) обучающихся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.49 Деятельность Педагогического совета осуществляется на 

принципах демократии, гласности, уважения и учета интересов 

педагогических работников Учреждения. 

4.50  Педагогический совет Учреждения созывается не реже четырёх раз 

в учебный год.  

4.51  Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее чем 1/3 от общего количества педагогических 

работников либо директором Учреждения по мере необходимости. 

4.52   Тематика заседаний Педагогического совета вносится в годовой 

план работы Учреждения с учетом данных анализа образовательного 

процесса. 

4.53  Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 

сообщаются ответственным за организацию проведения заседания в 

соответствии с годовым планом или инициатором внеочередного заседания  

не позднее, чем за неделю до его проведения. 

4.54  К компетенции Педагогического совета относится:   

4.54.1 допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

4.54.2 рассмотрение и обсуждение программ государственной итоговой 

аттестации; 

4.54.3 рассмотрение и принятие образовательных программ, а также 

изменений и дополнений к ним; 



4.54.4 обсуждение вопросов разработки, апробации, экспертизы и 

применения педагогическими работниками новых педагогических и 

воспитательных технологий, методик и средств обучения; 

4.54.5 рассмотрение вопросов организации и совершенствования 

учебной и производственных практик; 

 4.54.6 заслушивание информации и отчетов членов Педагогического 

совета;  

4.54.7 рассмотрение итогов образовательной деятельности Учреждения 

(в части учебной, производственной, методической, воспитательной 

деятельности и социально-психологического сопровождения), результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

4.54.8 обсуждение результатов внутреннего аудита; 

4.54.9 рассмотрение и обсуждение плана Учреждения на текущий 

учебный год по направлениям деятельности; 

4.54.10 принятие решений о награждении сотрудников наградами и 

присвоении звания Российской Федерации и Министерства образования 

Пермского грая; 

4.54.11  принятие решений о награждении обучающихся за успехи в 

обучении грамотами. 

4.55 Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 от общего количества педагогических 

работников. 

4.56  Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

4.57 Решения Педагогического  совета считаются принятыми, если за 

решения проголосовало более половины членов Педагогического совета от 

их списочного состава. 

4.58 Решения Педагогического  совета оформляются протоколом. 

Протоколы Педагогических советов вносятся в номенклатуру дел, хранятся в 

методической службе Учреждения в течение  трёх лет. 

4.59 Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенций и в соответствии с законодательством, своевременно доводятся 

до сведения всего коллектива посредством размещения на корпоративном 

портале в течение трёх дней с даты проведения Педагогического совета. 

4.60 Заседания Педагогических советов филиалов Учреждения проходят 

на их территории в форме очного совещания, либо совместного заседания 

Педагогического совета Учреждения  дистанционно – в режиме «онлайн-

конференции». 
 


