
 



4. Председателем педагогического совета является заведующий учреждением. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников 

учреждения сроком на один учебный год. 

         5. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года 

приказом заведующего учреждением. 

         6. Организационной формой работы педагогического совета являются заседания. 

         7. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии 

с планом работы педагогического совета, но не реже четырёх раз в течение учебного года. 

         8. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 

педагогического совета. 

         9. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава 

        10. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. 

Решение считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов педагогического совета.  

         11. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, носит рекомендательный характер и становится 

обязательным после его утверждения приказом заведующего Учреждением. 

         12. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём педагогического совета. 

         13. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в протокол 

заседания педагогического совета. 

          14. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего учреждением и печатью 

учреждения и хранится в делах учреждения 10 лет. 

    15. Порядок выступления педагогического совета от имени Учреждения 

   15.1. Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, 

действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим Уставом, без права 

заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

    15.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители педагогического совета несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



   15.3. Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения на     основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю педагогического 

совета заведующим Учреждением в объёме прав, предусмотренных доверенностью. 

    15.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) педагогический совет 

обязан согласовывать предусмотренные им обязательства и (или) планируемые 

мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и общественными 

объединениями, с заведующим Учреждением. 

 

 

 

 

 


