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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании»,  Уставом муниципального 

бюджетного учреждения Советского района города Ростова-на-Дону 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(далее - МБУ ЦППМС Советского района). 

1.2. Педагогический Совет (далее педсовет) — педагогический 

коллегиальный орган управления, действующий в целях обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов образовательного процесса, 

совершенствования методической работы, содействия повышению 

квалификации педагогических работников МБУ ЦППМС Советского 

района. 

1.3.  Деятельность педсовета МБУ ЦППМС Советского района 

регламентируется настоящим Положением. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся педсоветом и утверждаются на заседании 

Общего собрания трудового коллектива МБУ ЦППМС Советского района. 

1.4. Членами Педагогического совета являются все педагогические и 

медицинские работники МБУ ЦППМС Советского района. Председателем 

Педагогического совета является директор. Он назначает своим приказом 

секретаря Педагогического совета сроком на один год. К работе 

Педагогического совета могут привлекаться другие работники МБУ 

ЦППМС Советского района. 

 

2. Компетенции Педагогического совета 
 

2.1. 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; 
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2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. определяет стратегии развития МБУ ЦППМС Советского 

района; 

2.2.2. обсуждает и принимает локальные акты МБУ ЦППМС 

Советского района, касающиеся уставной деятельности, решает вопрос о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

2.2.3. осуществляет выбор и анализ программ обучения и развития, 

обсуждение и утверждение авторских программ; 

2.2.4. организует работу по распространению передового 

педагогического опыта; 

2.2.5. рекомендует педагогических и медицинских работников на 

курсы, стажировки, а также представляет к различным видам поощрения; 

2.2.6. заслушивает информацию и отчеты педагогических и 

медицинских работников; 

2.2.7. отслеживает своевременность получения дополнительного 

профессионального образования педагогическими и медицинскими 

работниками МБУ ЦППМС Советского района. 

2.2.8. утверждает планы работы педагогических и медицинских 

работников по самообразованию; 

2.2.9. обсуждает и принимает решения по вопросам, касающимся 

содержания образования, в том числе разработка и утверждение 

образовательной программы, учебного плана МБУ ЦППМС Советского 

района, программы повышения квалификации специалистов МБУ ЦППМС 

Советского района; 

2.2.10. обсуждает и принимает рабочие программы дополнительного 

образования детей; 

2.2.11. обсуждает и принимает годовой календарный учебный 

график; 

2.2.12. анализирует и оценивает качество оказываемой психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
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программ, своем развитии и социальной адаптации специалистами МБУ 

ЦППМС Советского района. 

3.  Состав и порядок работы  Педагогического совета 
 

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические и 

медицинские работники МБУ ЦППМС Советского района.  

3.2. Председателем Педагогического совета является директор МБУ 

ЦППМС Советского района. Он назначает своим приказом секретаря 

Педагогического совета сроком на один год. К работе Педагогического 

совета могут привлекаться другие работники Центра. 

3.3. Организационной формой работы педагогического совета 

Центра являются заседания. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

 

4.1.  Деятельность Педагогического совета  основывается на 

принципах демократии, уважения и учета интересов всех членов 

педагогического коллектива. 

4.2.  Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год.  

4.3.  Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее 2/3 правомочных представителей.  

4.4.   Решения Педагогических советов оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Центре постоянно. Нумерация протоколов 

педагогического совета ведется с начала учебного года. 

4.5.  Решения Педагогического совета носят рекомендательный 

характер для коллектива МБУ ЦППМС Советского района  и учитываются 

при издании приказов директором МБУ ЦППМС Советского района. 

4.6.  Решение Педагогического совета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. Организацию 

выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор МБУ 
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ЦППМС Советского района и ответственные лица, указанные в 

конкретном решении Педагогического совета. 

4.7.   Время, место и повестка очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Положение о Педагогическом Совете 

5.2. Протоколы заседаний. 

 


