
 
 

 



-открытие спецкурсов в соответствии с программой развития и 

основными профилями образования. 

2.2.Педагогический совет обсуждает планы работы МБОУДО МУК пгт. 

Кильмезь; 

заслушивает информацию и отчеты работников МБОУДО МУК пгт. 

Кильмезь, представителей родительской общественности; 

сообщение о состоянии санитарно - гигиенического режима МБОУДО 

МУК пгт. Кильмезь и здоровья учащихся; 

и другие вопросы деятельности МБОУДО МУК пгт. Кильмезь. 

2.3.Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

-формирование учебного плана, профилей образования; 

-открытие спецкурсов, создание кружков, студий, клубов и других 

объединений учащихся; 

-допуск учащихся к аттестации, отчисление из МБОУДО МУК пгт. 

Кильмезь (в соответствии с Уставом); 

- поощрение и взыскание педагогических работников и учащихся 

МБОУДО МУК пгт. Кильмезь, решение профессиональных конфликтных 

ситуаций. 

 

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы. 

 

3.1. В состав педагогического совета входят: директор, методист, 

педагоги. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители родительской общественности, родители 

учащихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. 

3.3. Тематика заседаний включается в годовой план работы МБОУДО 

МУК пгт. Кильмезь с учетом нерешенных проблем. 

3.4. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.5. Для проведения каждого педагогического совета создаются 

творческие группы, возглавляемые представителем администрации (в 

зависимости от возникшей проблемы). 

3.6. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на 

заседании совета. 

3.7. Заседания педагогического совета созываются как правило, один раз 

в течение триместра (3 педагогических совета в год) учебного года. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического 

совета (малые педсоветы), для решения вопросов, касающихся только 

педагогов определенной группы. 

3.8. Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя совета 

(директора). 



3.9. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор МБОУДО МУК пгт. Кильмезь. 

На очередных заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы. 

3.10. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы МБОУДО МУК пгт. 

Кильмезь. 

 

 

4. Делопроизводство педагогического совета. 

 

4.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета, хранятся в делах МБОУДО 

МУК пгт. Кильмезь. Секретарь совета избирается из членов педагогического 

совета на весь учебный год. 


