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2.11. Принимает решения о формах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации в учебном году. 

2.12. Обсуждает и принимает годовой календарный график. 

2.13. Анализирует деятельность структурных подразделений 

Учреждения с целью распространения передового педагогического опыта, 

в том числе в области внедрения в учебный процесс инновационных 

педагогических методик и технологий, авторских учебных, учебно-

методических пособий и т.д. 

2.14. Рассматривает и принимает отчеты о результатах 

самообследования Учреждения. 

3. Порядок формирования педсовета, его состав и 

делопроизводство. 
3.1.  Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

3.2.  В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники, работающие в Учреждении  на основании трудового договора. 

Педагогический совет действует бессрочно. 

3.3. Педагогический совет Учреждения собирается по мере необходимости, 

но не реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания проводятся по 

требованию не менее 2/3 педагогических работников Учреждения. 

3.4.         Решения педагогического совета является правомочным, если за 

него проголосовали более половины присутствующих. 

3.5. Процедура голосования определяется педагогическим советом 

Учреждения. Решения педагогического совета утверждаются приказами 

директора учреждения. 

3.6.        Педагогический совет Учреждения избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы совета, и ведет 

заседания. Выбирает секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений совета. 

3.7.  Заседания совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов совета. 

4. Ответственность педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение 

плана работы Учреждения, за соответствие принятых решений 

законодательству РФ об образовании, о защите прав детства. 

4.2. За разработку и утверждение образовательных программ. 

4.3. За принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Решения педагогического совета оформляются протоколами и 

вступают в силу с момента утверждения приказом директора 

Учреждения. 

 


