


 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
 организация дополнительных образовательных  услуг;
 разработка и принятие локальных актов, касающихся образовательного процесса;
 осуществление  контроля  выполнения  воспитательно-образовательной

деятельности Учреждения;
 внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения;
 разработка, утверждение и реализация программы развития Учреждения;
 другие вопросы в соответствии с Положением о педагогическом совете.

   4. Права и обязанности педагогического совета

4.1. Педагогический совет имеет право:

 участвовать в управлении Учреждением;

4.2. Педагогический совет обязан:

 действовать на основании Положения о педагогическом совете, в соответствии с 

Уставом Учреждения

5. Организация управления педагогическим советом

5.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения
(при  необходимости  на  заседания  педагогического  совета  могут  быть  приглашены  другие
работники Учреждения).

5.2.  Организацию  деятельности  педагогического  совета  осуществляет  председатель
педагогического совета (заведующий Учреждением)

5.3.  Педагогический  совет  принимает  решения  по   вопросам  своей  деятельности  на
заседаниях.  Заседания  педагогического  совета  проводятся  в  соответствии  с  планом
работы, но не реже четырёх раз в течение учебного года.

            5.4.  Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании
присутствовало  не  менее  половины  педагогических  работников  и  если  за  него
проголосовало более половины присутствовавших педагогических работников.
5.5. Процедура голосования определяется педагогическим советом.

6.Взаимосвязи педагогического совета с другими 
органами самоуправления

6.1.Педагогический  совет  организует  взаимодействие  с  другими  органами  управления
Учреждением – общим собранием работников, советом Родителей через:

 участие  представителей  педагогического  совета  в  заседаниях  общего  собрания

работников, Совета родителей;

 представление  на  ознакомление  общему  собранию  работников,  Совету  родителей

решений, принятых  на заседании педагогического совета;

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях

общего собрания работников, Совета родителей.
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7. Делопроизводство педагогического совета

7.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом.
7.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения заседания;

 количественное присутствие (отсутствие ) членов педагогического совета;

 приглашенные ( ФИО, должность);

 повестка дня;

 ход обсуждения вопросов;

 предложения,  рекомендации  и  замечания  членов  педагогического  совета  и

приглашенных лиц;

 решение.

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
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