
 



2. Функции педагогического совета 

2.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции 

1) рассматривает и принимает решения по вопросам, связанными с 

осуществлением образовательной деятельности Учреждением, соблюдением 

академических прав и свобод педагогических работников Учреждения, 

исполнения ими обязанностей; 

2) разрабатывает и предоставляет директору Учреждения предложения по 

внесению изменений в устав Учреждения; 

3) обсуждает и принимает план воспитательной работы Учреждения на 

период летней оздоровительной кампании; 

4) организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, выявлению, обобщению, внедрению и распространению передового 

педагогического опыта; 

5) ходатайствует о награждении педагогических работников учреждения 

государственными и ведомственными наградами; 

6) заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей, 

педагогических работников Учреждения; 

7) подводит промежуточные и итоговые результаты образовательной 

деятельности Учреждения; 

8) принимает образовательные программы Учреждения, в том числе 

учебные планы, календарные учебные графики;  

9) создает при необходимости постоянные и временные творческие группы 

по различным направлениям работы, определяет их полномочия; 

10) разрабатывает и принимает локальные нормативные акты Учреждения 

по вопросам организации обучения и воспитания, проведения текущего контроля 

результатов по итогам реализации дополнительных образовательных программ и 

иным вопросам, связанным со своей компетенцией; 



11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

3. Порядок формирования и состав педагогического совета. 

3.1. В состав педагогического совета входят: директор, заместитель 

директора, заведующий библиотекой, для которых Учреждение является 

основным местом работы, и педагогические работники, принятые в 

Учреждение на летний период в соответствии со штатным расписанием.  

3.2. Председателем педагогического совета является директор 

Учреждения.  

3.3. Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- информирует членов педагогического совета о предстоящем 

заседании; 

- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, 

обращения, иные материалы; 

- определяет повестку заседания педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета; 

- отчитывается о деятельности педагогического совета. 

3.4 Секретарем педагогического совета является заведующий 

библиотекой 

. 

4. Организация педагогического совета 

4.1. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не 

менее шести раз в год. 

4.2. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей его членов.  

4.3. На первом заседании члены педагогического совета избирают 

секретаря. Срок полномочий секретаря – один календарный год. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются простым 



большинством голосов.  

  При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. Процедура голосования (открытое, закрытое, заочное) 

определяется педагогическим советом. Решения педагогического совета, 

принятые в пределах своей компетенции, являются обязательными для 

исполнения. 

4.5. Внеочередное заседание педагогического совета проводится по 

мере необходимости (определяет председатель) или по требованию не менее 

одной трети его членов. 

4.6. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

могут приглашаться другие работники Учреждения из числа учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, 

представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций различных форм собственности, общественных организаций, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания. 

4.7.  Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Приглашенные лица пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.8. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор лагеря и ответственные лица, указанные в решении. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно.  

5.2. Протоколы педагогического совета подписываются председателем 

и секретарем.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протоколы педагогического совета лагеря хранятся постоянно в 

делопроизводстве учреждения. 

 

Принято на заседании педагогического совета 

          протокол № _1_   от   « 15»     мая     2018_ г. 


