
 
 



по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В  Педсовет  также входят  

заведующий Образовательным учреждением и его заместители.  

3.2. Педсовет собирается на свои заседания не реже одного раза в  четыре месяца. 

Педсовет может быть собран по инициативе его председателя, или по инициативе 

двух третей членов Педсовета. На обсуждение выносятся не более 3-х – 4-х 

вопросов. 

3.3. На заседаниях Педсовета могут присутствовать: 

та; 

-правовых договоров,  

заключенных с Образовательным учреждением; 

ные представители) воспитанников, при наличии согласия  

Педсовета.  

3.4. Решения Педсовета принимаются большинством голосов при наличии  на 

заседании не менее двух третей его членов. Педсовет принимает решения 

открытым голосованием. Каждый член Педсовета имеет один голос. 

3.5. Решение Педсовета считается принятым, если за  него подано большинство 

голосов  присутствующих  членов  Педсовета.  При  равном  количестве  голосов  

решающим является голос председателя Педсовета.  

3.6. Педсовет  в  целях  организации  своей  деятельности  избирает  секретаря,  

который ведет протоколы заседаний.  

3.7. Председателем Педсовета является заведующий Образовательным 

учреждением. 

3.8. Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью годового 

плана работы образовательного учреждения 

3.9. Каждый  член  Педсовета  обязан  посещать  его  заседания,  активно  

участвовать  в подготовке  и  работе  Педсовета,  своевременно  и  полностью  

выполнять  принятые решения. 

3.10.  Решения  Педсовета  должны быть конкретными с указанием сроков выпол- 

нения решений и ответственных за их выполнение. 

3.11.  Время, место и повестка дня  Педсовета  сообщаются его членам  не 

позднее, чем за один месяц до его проведения. 

3.12.  Контроль за выполнением принятых решений  осуществляют руководитель,  

его заместители и лица, ответственные  за выполнение,  в соответствии с    

протоколом заседания Педсовета. Результаты работы по выполнению решений 

сообщаются и обсуждаются на последующих заседаниях Педсовета. 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания  педагогического   Совета  оформляются  протокольно.  Протоколы   

подписываются председателем и секретарем Совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

4.3. Книга    протоколов хранится в  Образовательного учреждения  постоянно в 

делопроизводстве Образовательного учреждения и передаются по акту. 

4.4. Книга    протоколов  педагогического  совета  нумеруется,   

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя  и печатью 

Образовательного учреждения. 
 


