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1. Общие положения 

 1.1. Педагогический совет (далее – Педсовет) – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления, координирующий вопросы 

образовательной, методической деятельности, организации психолого-

педагогической помощи всем участникам образовательного процесса 

государственного областного   образовательного учреждения   «Новгородский 

областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (далее - Центр). 

1.2. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива организации на 

совершенствование образовательного процесса; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

 1.3. В своей деятельности Педсовет руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере 

образования,  Уставом Центра, настоящим Положением.  

 

2. Полномочия Педсовета 

2.1. Педагогический совет Центра: 

рассматривает и утверждает образовательные программы Центра; 

рассматривает и утверждает методические направления работы; 

определяет учебные пособия, в том числе электронные, используемые 

при реализации образовательных программ; 

рассматривает вопросы использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий; 

рассматривает ежегодный отчѐт о результатах самообследования; 

решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Центра, о 

представлении педагогических и иных работников к правительственным 

наградам и другим видам поощрений; 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 



организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

рассматривает локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся и работников Центра. 

 

3. Порядок формирования Педсовета и его состав 

3.1. Членами педагогического совета Центра являются все 

педагогические работники Центра, директор Центра, его заместители, 

руководители структурных подразделений Центра и их заместители. 

3.2. Председателем педагогического совета Центра является директор 

Центра. 

3.3. Секретарь педагогического совета Центра избирается членами 

педагогического совета Центра из их числа простым большинством голосов 

от общего числа голосов членов педагогического совета Центра на один 

учебный год. 

3.4. Организационной формой работы педагогического совета Центра 

являются заседания. 

3.5. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом работы 

Центра. План педагогических советов Центра утверждается ежегодно на 

период учебного года приказом директора Центра. 

3.6. Очередные заседания педагогического совета Центра проводятся 

в соответствии с планом работы педагогического совета Центра, но не реже 

четырѐх раз в течение учебного года. 

3.7. Заседание педагогического совета Центра считается 

правомочным, если на нѐм присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов педагогического совета Центра 

3.8. В необходимых случаях на заседание Педсовета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, родители детей и 

другие лица, представители юридических лиц и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педсовета. Лица, приглашенные на 

заседание Педсовета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.9. Внеочередное заседание педагогического совета Центра 

созывается председателем педагогического совета Центра. 

 3.10. Решения Педсовета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педсовета. 

 3.11. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Педсовета осуществляет директор Центра и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педсовета на 

последующих его заседаниях. 

 3.12. В необходимых случаях могут созываться  мини-педсоветы, 

функцией которых является: разбор сложных случаев работы с детьми, 

внесение корректив в программу работы с ребенком, согласование 

индивидуальных и групповых индивидуально-ориентированных программ 

коррекционно-развивающих занятий с детьми. Членами мини-педсовета 



могут быть  специалисты одного отдела или филиала центра или специалисты 

из различных отделов или филиалов, непосредственно работающие с 

конкретным ребенком. 

 3.13. Члены Педсовета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, 

связанные с улучшением работы Центра. 

 3.14. Заседания Педсовета (мини-педсовета) оформляются протоколами, 

в которых фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

участников. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

 3.15. Решения Педсовета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов педагогического коллектива Центра. 

3.16. Протоколы Педсовета входят в номенклатуру дел Центра и 

передаются по акту. Книга протоколов заседаний педагогического совета 

Центра пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора Центра и печатью Центра и хранится в делах Центра 50 лет. 

 

 

4. Ответственность Педсовета 

 4.1. Педсовет несет ответственность за  

 - соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам; 

 - компетентность принимаемых решений; 

 - выполнение принятых на Педсовете решений и рекомендаций. 

 

 

 

 

 


