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Приказом № 98 от 27.05.2016.

Положение о Педагогическом совете
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Педагогический совет является постоянно действующим органом,
призванным координировать усилия педагогов и специалистов, для
коллегиального рассмотрения вопросов воспитательно-реабилитационной и
образовательной
работы
с
несовершеннолетними
областного
государственного бюджетного учреждения «Смоленский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» (далее –
Учреждение).

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
2.1.

2.2.

Целью Педагогического совета (далее – совет) является рассмотрение
социально-педагогических
вопросов
организации
воспитательнореабилитационного и образовательного процессов в Учреждении.
Главными задачами совета являются:
- объединение усилий педагогического коллектива Учреждения
направленных на повышение уровня воспитательно-реабилитационной и
образовательной работы;
- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта;
- обсуждение, утверждение и организация выполнения планов всех
подразделений и служб Учреждения, контроль за санитарно-гигиеническим
режимом, психолого-валеологическим климатом, состоянием здоровья
воспитанников и другими вопросами жизни и деятельности Учреждения.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.

Педагогический совет:
Определяет направления деятельности педагогического коллектива в целях
обеспечения качественной реализации профессиональных социальных и
образовательных услуг, координирует их осуществление, обсуждает и
утверждает годовые планы работы Учреждения.
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3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Заслушивает информацию и отчеты работников Учреждения, анализирует
результаты педагогической деятельности Учреждения за определенный
период.
Принимает и рекомендует к реализации в Учреждении программы по
дополнительному образованию.
По ходатайству Методического совета принимает решение о специалистах,
работающих на доверии и в режиме самоконтроля, которое закрепляется
приказом директора.
Содействует повышению квалификации педагогических работников
Учреждения.
Обсуждает вопросы взысканий и поощрений работников Учреждения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы
Учреждения на год.
Заседания совета проводятся 3 раза в год. В случае необходимости, для
решения вопросов относящихся к компетенции совета, могут быть созваны
внеочередные заседания.
Каждое заседание оформляется протоколом.
Заседание совета считается состоявшимся, если в нем присутствовало не
менее 2/3 членов списочного состава совета. Решение совета принимается
простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя совета.
Решения носят конкретный характер с указанием сроков осуществления
мероприятий и ответственных за их исполнение.
Организацию работы по выполнению решений совета осуществляет его
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
работы сообщаются членам совета на последующих его заседаниях.
Каждый член совета обязан посещать все его заседания, активно участвовать в
подготовке и работе совета, своевременно и полностью выполнять принятые
решения.
Члены совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с
улучшением работы Учреждения.
В своей деятельности совет несет ответственность за принятые решения и
обеспечение их реализации.
5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Председатель совета – заместитель директора по воспитательной и
реабилитационной работе.
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5.2. Ответственный секретарь – любой член совета, избираемый сроком на один
год.
5.3. В состав совета входят специалисты по должностям:
- заведующий отделением,
- социальный педагог,
- специалист по социальной работе,
- педагог-психолог,
- врач,
- медицинская сестра,
- учитель-логопед,
- инструктор по труду,
- музыкальный руководитель,
- руководитель физического воспитания,
- воспитатель.

