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Принято с учетом мнения 

педагогического совета № 3 

ГБУ РХ «Центр «Радость» 

от «14» января 2016 г. 

Утверждено приказом директора 

ГБУ РХ «Центр «Радость» 

от «14»января 2016 г. № 3 ОД 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о педагогическом совете  

Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Радость» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ» (с 

изменениями от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) (ст. 26.); 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 

2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения»; 

 Уставом Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Радость», утвержденным постановлением Правительства РХ от 11.12.2015 г. 

№ 662 (п. 5.8.; 5.11.-5.13.). 

1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность педагогического совета, определяет цели, задачи и организацию 

работы совещания. 

1.3. Положение вводится в действие приказом директора Центра после 

согласования с педагогическим советом Центра. 

1.4. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом директора Центра после 

согласования с педагогическим советом Центра. 

1.5. Настоящее Положение является бессрочным. 

1.6. Настоящее Положение может быть отменено приказом директора Центра при 

вступлении в силу другого локального акта. 

1.7. Положение размещается на официальном сайте Центра rgoy-zhentr@yandex.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.8. Педагогический совет создается в целях обеспечения коллегиальности в 

решении вопросов, касающихся организации образовательного процесса, 

повышения педагогического мастерства, в Государственном бюджетном 

учреждении Республики Хакасия «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Радость» (далее  Центр). 

 

2. Задачи и функции педагогического совета 

2.1. Определяет стратегии развития Центра. 

2.2. Принимает решения по вопросам организации образовательного процесса, 

совершенствования его методического обеспечения, принятия локальных 

актов, регулирующих образовательный процесс. 

2.3. Осуществляет выбор и анализ программ обучения и развития, обсуждение и 
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утверждение авторских программ. 

2.4. Организует работу по распространению передового педагогического опыта. 

2.5. Представляет педагогических работников к различным видам поощрения. 

2.6. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Центра. 

2.7. Направляет авторские программы на экспертизу в соответствующие 

организации. 

2.8. Осуществляет контроль за своевременностью получения дополнительного 

профессионального образования педагогическими работниками Центра. 

 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля – консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 приглашать в необходимых случаях на свои заседания представителей 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Центром по 

вопросам образования. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета и учредителем. 

3.2. Педагогический совет ответственен: 

 за выполнение плана работы; 

 за соответствие принятых решений по законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Состав педагогического совета 

4.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Центра. 

4.2. Председателем педагогического совета является директор Центра. Он 

назначает своим приказом секретаря педагогического совета сроком на один 

год.  

4.3. К работе педагогического совета могут привлекаться другие работники Центра. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

5.1. Деятельность педагогического совета основывается на принципах демократии, 

уважения и учета интересов всех педагогических работников Центра. 

5.2. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год. 

5.3. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов педагогического совета.  

5.4. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на его заседании членов 

педагогического совета и оформляются протоколами, которые хранятся в 

Центре. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 
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5.5. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер для 

коллектива Центра и учитываются при издании приказов директором Центра. 

5.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют 

заместитель директора по коррекционной работе и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

6. Порядок оформления протоколов педагогического совета 

6.1. Заседание педагогического совета оформляется протоколом, который ведет 

секретарь. 

6.2. Протокол составляется на основании записей, произведенных во время 

заседания педагогического совета, представленных тезисов докладов и 

выступлений, справок, проектов решений и других материалов. Секретарь 

собирает все материалы. 

6.3. Текст протокола состоит из разделов: 

 повестка дня, 

 слушали, 

 решение педагогического совета. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета. 

6.6. Документы хранятся и передаются в архив на хранение в соответствии с 

Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

 


