


3.2. Права: 
- требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и действий; 
- требовать от администрации учреждения в месячный срок предоставления ответа по 
интересующему вопросу; 
- вносить предложения администрации по улучшению деятельности; 
- требовать от администрации учреждения осуществления контроля над реализацией 
решений Педагогического совета. 
3.3.  Ответственность:  
- за обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу; 
- объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 
коллектива; 
- актуальность и корректность вопросов;   
- своевременную реализацию решений. 
3.4. Педагогический совет не имеет права выступать от имени Учреждения. 
 
4. Организационная структура педсовета 
4.1.  Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения педсовета из числа 
его членов избираются председатель и секретарь, срок полномочий которых составляет 
один учебный год. Председатель выполняет функции по организации работы педсовета 
и ведёт заседания. Секретарь выполняет функции по фиксации решений педсовета. 
4.2. Для подготовки каждого заседания педсовета создаются творческие и 
инициативные группы в соответствии с готовящимся к рассмотрению вопросом, 
привлекаются к работе компетентные лица. 
 
5. Организация работы педсовета 
5.1.  Деятельность педсовета основывается на принципах демократии, уважения и 
учета интересов всех членов коллектива учреждения. 
5.2.  Педагогический совет действует бессрочно. Заседания педсовета проходят по 
мере необходимости, но не реже четырёх раз в течение учебного года. 
5.3.  Тематика заседаний педагогического совета вносится в годовой план работы 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник". 
5.4.  Время, место и повестка заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. 
5.5.  Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые педсоветы 
для решения вопросов, касающихся определенных направлений педагогической 
деятельности. 
5.6.  Решения педсовета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. При равном количестве 
голосов, решающим является голос председателя педагогического совета. Решение 
совета по отдельным вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его 
членов, присутствующих на заседании. Решения являются обязательными для всех 
педагогических работников учреждения. 
5.7.  В случае необходимости решения педсовета принимаются тайным 
голосованием. 
 
6. Документация и отчетность педсовета 
6.1. Ход заседания и принятые решения педсовета протоколируются, протоколы 
подписываются его председателем и секретарём. 
6.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве учреждения. 
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