


- принимает образовательные программы, реализуемые Учреждением;
- принимает перечень образовательных программ, разработку которых необходимо 
осуществить в Учреждении;
- принимает список учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
образовательных программ Учреждения;
- осуществляет выдвижение педагогических работников на участие в конкурсах;
- осуществляет подготовку предложений по использованию и совершенствованию 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
- принимает решения о создании временных творческих объединений с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по 
совершенствованию образовательной деятельности Учреждения;
- заслушивает информацию и отчеты членов педагогического совета Учреждения;
- осуществляет рассмотрение итогов образовательной работы Учреждения.
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об 
образовании.
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 
педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения;
- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 
педагогических кадров;
- рассматривает вопрос организации дополнительных образовательных услуг для детей и 
родителей, в том числе платных;
- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 
состоянии здоровья детей, отчеты о самообразовании педагогов;
- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления детей, в 
том числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно- 
гигиенического режима Учреждения, об охране труда и здоровья детей и сотрудников;
- контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета;
- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 
педагогических работников Учреждения.

4. Права Педагогического совета

4.1. Педагогический совет имеет право:
- участвовать в управлении Учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации.
4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право:
- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 
педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 
одной трети членов Педагогического совета;
- при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4.3. При осуществлении своих полномочий педагогический совет вправе:
- запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию, касающуюся 
деятельности Педагогического совета;
- выступать от имени Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 
Педагогического совета.

5. Организация управления Педагогическим советом






