
 
 

 



2. Компетенция Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

      К  компетенции  Педагогического совета Бюджетного учреждения относится: 

2.1. Обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. 

2.2.  Разработка и принятие образовательной программы Бюджетного учреждения. 

2.3.  Утверждение плана работы Бюджетного учреждения на учебный год. 

2.4.  Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определённым направлениям. 

2.5. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.6. Выдвижение членов педагогического коллектива для поощрения и награждения в 

установленном порядке. 

 

3. Порядок формирования и организация деятельности Педагогического совета 

Бюджетного учреждения. 

3.1. Педагогический совет Бюджетного учреждения включает в себя в качестве членов 

всех педагогических работников Бюджетного учреждения.  

3.2. Председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения является 

заведующий Бюджетным учреждением. Заведующий Бюджетным учреждением 

своим приказом назначает на учебный год секретаря Педагогического совета 

Бюджетного учреждения.  

3.3. Председатель Педагогического совета Бюджетного учреждения: 

-организует деятельность Педагогического совета Бюджетного учреждения; 

-информирует членов Педагогического совета Бюджетного учреждения о 

предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания; 

-определяет повестку заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета Бюджетного 

учреждения. 

3.4. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения правомочны, если на 

них присутствует не менее половины его состава. 

3.5.  Решения Педагогического совета Бюджетного учреждения считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равенстве 

голосов председатель Педагогического совета Бюджетного учреждения обладает 

правом решающего голоса.  

3.6. На заседании Педагогического совета Бюджетного учреждения с правом 

совещательного голоса могут присутствовать все желающие работники Бюджетного 

учреждения и родители (законные представители) воспитанников. 

3.7. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы Бюджетного учреждения, но не реже четырех раз в 

течение учебного года.  

3.8. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем Педагогического совета Бюджетного 

учреждения и секретарем. Книга протоколов Педагогических советов Бюджетного 

учреждения хранится в делах Бюджетного учреждения 5 лет.  

 

4. Права и ответственность членов Педагогического совета Бюджетного 

учреждения.  

4.1. Члены Педагогического совета Бюджетного учреждения  имеют право: 

4.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Педагогического совета 

Бюджетного учреждения, выражать в письменной форме свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания Педагогического  совета 

Бюджетного учреждения. 



4.1.2. Требовать от администрации Бюджетного учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Педагогического совета Бюджетного 

учреждения информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

4.1.3. Требовать обсуждения Педагогическим советом Бюджетного учреждения 

любого вопроса, касающегося педагогической деятельности Бюджетного 

учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

4.1.4. При несогласии с решением Педагогического совета Бюджетного учреждения 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

4.2. Педагогический  совет Бюджетного учреждения несет ответственность перед 

педагогическими  работниками и администрацией Бюджетного учреждения  за 

своевременное принятие и выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение решений, входящих в его компетенцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


