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Положение о Педагогическом совете
муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников муниципального бюджетного учреждения
г.Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» - (далее - Центр).
1.2. Педагогический совет создан в целях развития и
совершенствования
образовательного
процесса,
повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогов Центра.
1.3. Педагогический совет является органом управления Центра.
1.4. Деятельность Педагогического совета осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами, регламентирующими образовательную деятельность, Уставом
Центра, настоящим Положением.
1.5. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его
полномочий, обязательны для всех членов педагогического коллектива.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Центра.
2. Задачи Педагогического совета
Задачи Педагогического совета:
2.1.
Обеспечение
направленности
деятельности
педагогических
работников Центра на совершенствование образовательной деятельности.
2.2. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.
2.3. Обсуждение состояния и итогов образовательной деятельности

2.2. Осуществление долгосрочного и текущего
планирования работы Центра.

(на учебный год)

3. Компетенция педагогического совета
3.1. К компетенции педагогического совета Центра относится решение
следующих вопросов:
- выбор содержания образования, форм, методов обучения и
воспитания, разработка и принятие образовательных программ и учебных
планов;
- рассмотрение и согласование ежегодного отчета в части
образовательной деятельности;
- организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
- подведение итогов образовательного процесса и определение задач на
следующий период работы;
- обсуждение и реализация годового календарного учебного графика.
4. Порядок формирования педагогического совета и его состав
4.1. В педагогический совет входят все педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Центром, в том числе работающие по
совместительству. В педагогический совет также входят директор и его
заместители.
4.2. Председателем педагогического совета является директор Центра.
Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает
секретаря, который ведет протоколы заседаний.
4.3. В необходимых случаях на заседания педагогического совета
приглашаются представители других учебных заведений, родители
обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется
председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
4.4. Педагогический совет Центра собирается по мере необходимости, но
не реже 1 раза в квартал.
4.5. Решение педагогического совета является правомочным, если на его
заседании присутствуют не менее 2/3 педагогических работников
Учреждения и за него проголосует более половины присутствующих
педагогов. Процедура голосования определяется педагогическим советом
Учреждения.
4.6. Срок полномочий педагогического совета: бессрочно.
5. Делопроизводство педагогического совета
5.1. Ход педагогического совета и его решения оформляются протоколами.
Протоколы хранятся в Центре постоянно.

