
                                                                       

                  
 

 

 



1. Общие положения 
     1.1 Настоящее  Положение разработано в  соответствии с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом и  

регламентирует  состав педагогического совета, срок полномочий,  компетенцию  и 

порядок работы в государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Свердловской области «Серовский детский дом-школа» , далее «казенное учреждение». 

     1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

казенного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности. 

 

2. Состав, срок полномочий  и компетенция педагогического 

совета 
     2.1. Состав педагогического совета на учебный год утверждается приказом директора 

казенного учреждения   в срок не позднее 01 сентября.  

     2.2. Срок полномочий педагогического совета – один учебный год.  

     2.3. В педагогический совет входят представители администрации казенного 

учреждения   и педагогические работники казенного учреждения. Состав педагогического 

совета на учебный год утверждается приказом директора казенного учреждения   в срок 

не позднее 01 сентября.  

     2.4. К компетенции педагогического совета казенного учреждения   относятся: 

     2.4.1.  рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно- методической работы в казенном 

учреждении; 

     2.4.2. принятие плана (планов) образовательной деятельности казенного учреждения   

на учебный год; 

     2.4.3. рассмотрение итогов образовательной деятельности образовательной 

организации, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

     2.4.4. принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами; 

     2.4.5. внесение предложений в Совет казенного учреждения   о представлении к 

награждению работников казенного учреждения   государственными и отраслевыми 

(ведомственными) наградами; 

     2.4.6. согласование локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность казенного учреждения; 

     2.4.7. рассмотрение иных вопросов образовательной деятельности казенного 

учреждения.  

 

3. Порядок работы  педагогического совета 
      3.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь  

Педагогического совета работает на общественных началах. 

     3.2.   Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана    

работы  казенного учреждения.    

     3.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в 

соответствии с планом работы  казенного учреждения.    

     3.4. Заседание педагогического совета казенного учреждения   считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее чем две трети членов педагогического совета 

казенного учреждения. Решение педагогического совета казенного учреждения   считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов педагогического совета 

образовательной организации  от их списочного состава. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. Решение 

педагогического совета оформляется протоколом. 



     3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

председатель казенного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на  

последующих его заседаниях. 

 

4.  Срок действия положения 
     4.1. Срок действия данного положения  не ограничен. 

     4.2. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора 

учреждения. 

     4.3. Настоящее положение вводится  в действие в срок, указанный в решении о его  

принятии или в приказе директора казенного учреждения о его  утверждении, а если этот 

срок не указан,   то по истечении десяти дней со дня его  утверждения и действует 

бессрочно. 

     4.4. Настоящее положение может быть изменено (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 

 

 


