
 



3.7. Наряду  с  общим  педсоветом могут  собираться  малые  педсоветы  для  решения  вопросов,  

касающихся  только педагогов  определенной  группы. 

3.8. Время,  место  и  повестка  дня  заседания  педсовета  сообщаются  не  позднее,  чем  за  две  

недели  до  его  проведения. 

3.9. Для  проведения  каждого  педсовета  создаются  творческие  группы,  возглавляемые  

представителем  администрации (в  зависимости  от  возникшей  проблемы). 

 

4. Документация  и  отчетность 

4.1. Заседания  и  решения  педсовета  протоколируются. 

4.2. Протоколы  заседаний  и  решения  хранятся  в  делопроизводстве  Новопортовской школы-

интерната. 

 

5. Права и ответственность педагогического совета 

5.1.      Педагогический совет имеет право: 

         создавать временные и 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; 

         принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии. 

В необходимых случаях на заседание педсовета образовательного учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данным образовательным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители учреждений и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педсовета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре между учредителем и 

образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

5.2. Педагогический совет ответственен за: 

         выполнение своей работы; 

         соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации "Об 

образовании", о защите прав детства; 

         учреждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 

         принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

 

 



5.Компетенция  и  ответственность  педсовета 

Обязанности Права  Ответственность 

1.Вырабатывать  общие  

подходы  к  созданию  

образовательной  концепции  

школы-интерната. 

1.Требовать  от  всех  членов  

педколлектива  единства  

подходов  и  действий. 

1.За   обоснованность  

выработанных  подходов  к 

образовательному  процессу. 

2.Оценивать,  обобщать  и  

распространять  передовой  

педагогический  опыт  

членов  педколлектива. 

2.Рекомендовать  членов 

педколлектива  к  

награждению. 

2. За  объективную  оценку  

результативности 

деятельности  членов  

педколлектива. 

3.Делать представления  

администрации  по  

интересующим  педагогов  

острым  вопросам  

деятельности  школы-

интерната  для  обсуждения  

на  педсоветах. 

3.Требовать  от  

администрации  школы-

интерната  в  месячный  срок  

представления  ответа  по  

интересующему  вопросу. 

3.За  актуальность  и  

корректность вопросов. 

4.Подводить итоги  

деятельности  школы-

интерната  за  четверть,  

полугодие,  год. 

4.Вносить  предложения  

администрации  по  

улучшению  деятельности. 

4. За  объективность  оценки  

деятельности  всех  членов  

педагогического  коллектива. 

5.Решать  вопросы  о  

переводе  и  выпуске  

учащихся,  их  поощрении  за  

результаты  учебы  и  

активную  внеклассную  

работу. 

5.Адресовать  

непосредственно  родителям  

и учреждениям,  в  которых  

работают  родители  

учащихся,  благодарственные  

письма  за  хорошее  

воспитание  детей. 

5. За  своевременное   

доведение  решения  

педсовета  до  семьи. 

 

6.Контролировать  

выполнение ранее  принятых  

решений. 

6.Требовать  от  

администрации  школы-

интерната осуществления  

контроля  за  реализацией  

решений  педсовета. 

6.За  своевременную  

реализацию  решений  

педсовета. 

 


