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Положение о Педагогическом совете
МКОУ ДПО РЦ
Структура Педагогического совета и организация работы:
Педагогический совет, постоянно действующий коллегиальный орган. Срок
полномочий педагогического совета не ограничен.
В состав педагогического совета входят: директор МКОУ ДПО РЦ (далее
Учреждение) (председатель), его заместитель, педагогические работники.
Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год. Порядок организации деятельности педагогического
совета определяется соответствующим локальным нормативным актом.
Педагогический совет избирает секретаря.
Решения педагогического совета принимаются простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического
совета.
Решения оформляются протоколом.
Задачи и содержание работы Педагогического совета:
Педагогический совет:
- принимает концепцию и Программу развития Учреждения;
- разрабатывает и принимает образовательные программы Учреждения;

-осуществляет

выбор

учебно-методического

обеспечения

по

реализуемым программам, образовательным технологиям, формам, методам и
средствам обучения;
- определяет продолжительность учебного года, а также формы и
порядок проведения итоговой аттестации обучающихся;
- рассматривает вопросы проведения самообследования, обеспечения
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических
работников Учреждения, а также рекомендует их к различным видам
поощрения;
-

рассматривает

вопросы

аттестации

педагогических

работников

Учреждения в рамках своей компетенции;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
Учреждения;
- разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
за

исключением

локальных

нормативных

актов,

принятие

которых

отнесено законодательством или Уставом МКОУ ДПО РЦ к компетенции
иных органов управления Учреждения;
- принимает положение о Педагогическом совете.

