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ПОЛОЖЕНИЕ
О педагогическом совете КГКУ «Центр содействия семей ному

устройству с.Сержантово».

1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом КГКУ 

«Центр содействия семейному устройству с. Сержантово» (далее -  Центр) и 
Концепцией развития Центра.

Педагогический совет является постоянно действующим органом 
самоуправления Центра для рассмотрения основных вопросов организации 
учебно-воспитательной работы, деятельности воспитателя и воспитанника 
Центра.

Главной целью педагогического совета является объединение усилий 
педагогического коллектива учреждения для повышения уровня учебно- 
воспитательной работы, внедрение в практику достижений педагогической 
науки и передового педагогического опыта, участие в коллективных 
переговорах с учредителем.

Педагогический совет обсуждает проблемы учебно-воспитательной 
работы Центра, планы работы Центра, методических объединений и 
творческих групп, информацию и отчеты работников, доклады 
представителей других общественных организаций по месту нахождения 
воспитанников, сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима 
Центра и здоровья воспитанников и другие вопросы деятельности, в т.ч. 
вопросы оплаты труда, занятости, охраны труда, социальной защищенности 
и т.п.

Педагогический совет утверждает план работы Центра на календарный 
год, принимает решение по вопросам всех видов деятельности Центра, 
согласовывает Положения, регламентирующие деятельность Центра.

2. Состав педагогического совета и организация его работы.
В состав педагогического совета входят: директор Центра (председатель), 

его заместители, психолог, воспитатели, старший вожатый, библиотекарь, 
врач, председатель Совета учреждения, педагоги дополнительного 
образования.

В необходимых случаях на заседание педагогического совета Центра 
приглашаются представители общественных организаций, ученического



самоуправления. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса.

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 
календарный год.

Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 
совета.

Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 
квартал. В случае необходимости созываются внеочередные заседания 
педагогического совета.

Решения педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее половины членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя (директора 
Центра).

Решения, принимаемые педагогическим советом, являются 
обязательными для всех работников Центра и должны выполняться в 
установленные сроки. Контроль за исполнением решений педсовета 
возлагается на методический совет Центра и председателя совета.

Организацию работы по выполнению решений, рекомендаций 
педагогического совета осуществляет директор Центра. На очередных 
заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы

Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 
совета вопросы, связанные с улучшением работы учреждения, 
совершенствованием организации учебно-воспитательного процесса, 
деятельности Центра как организации.

Директор Центра в случае несогласия с решением педагогического совета 
приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит информацию об 
этом до сведения членов совета, создает приказом конфликтную комиссию 
для разрешения спорного вопроса, итоги работы конфликтной комиссии 
доводятся до сведения большинства на внеплановом заседании.

3. Делопроизводство педагогического совета.

На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета. Они хранятся в Центре в 
соответствии со сроками, установленными номенклатурой дел.

Ответственность за своевременное оформление протокола ( в течение 3-х 
дней после заседания) возлагается на секретаря педсовета.

4. Заключение.
Данное Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором.
Педагогический совет или методический совет при необходимости могут 

вносить предложения по изменениям в данном Положении.
После обсуждения изменения и дополнения принимаются коллективным 

решением и утверждаются приказом директора.


