


1. Общие положения

1.1. Педагогический  совет  Государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  Центра  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи  Выборгского  района  Санкт-Петербурга  (далее  –)  создается  как
коллегиальный  орган  управления  Государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи  Выборгского  района  Санкт-Петербурга  (далее  -  ОУ)  в  целях
развития инициативы коллектива, реализации прав автономии ОУ в решении вопросов,
способствующих  организации  образовательного  процесса  и  финансово-хозяйственной
деятельности.
1.2. Педагогический  совет  создан  на  основании  следующих  нормативно-правовых

документов:  Конституции  Российской  Федерации,  Конвенции  ООН  о  правах
ребенка, Закона Российской Федерации "Об образовании", законодательства РФ и
Санкт-Петербурга, типового положения об учреждении для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, нормативных правовых
актов Министерства образования Российской Федерации.

1.3. Педагогический  совет  создается  и  действует  в  соответствии  с  Уставом  и
Положением  Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  Центра  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Положение).

1.4. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре
месяца.  Педагогический  совет  считается  правомочным,  если  на  его  заседании
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.

1.5. Педагогический  совет  как  постоянно  действующий  коллегиальный  орган
управления Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий.

1.6. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 
решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если 
за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 
совета.

1.7. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 
инициативе двух третей членов Педагогического совета.

2. Состав Педагогического совета

2.1. В  Педагогический  совет  входят  директор,  его  заместители,  руководители
структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе
работающие по совместительству).

2.2. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря,
который  ведет  протоколы  заседаний.  Председателем  Педагогического  совета
является  директор Образовательного учреждения.

2.3. На  заседаниях  Педагогического  совета  могут  присутствовать:  работники
Образовательного учреждения,  не  являющиеся членами Педагогического совета;
граждане,  выполняющие  работу  на  основе  гражданско-правовых  договоров,
заключенных с Образовательным учреждением; обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся при наличии согласия Педагогического совета.



3. Задачи Педагогического совета и основные направления деятельности

3.1. Разработка  и  принятие  проекта  Устава  Образовательного  учреждения,  проектов
изменений и дополнений в Устав;

3.2. Привлечение для уставной деятельности Образовательного учреждения 
дополнительных источников финансирования и материальных средств, если 
данный вопрос не находится в компетенции иных органов управления 
Образовательного учреждения;

3.3. Организация  и  совершенствование  методического  обеспечения  образовательного
процесса;

3.4. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся;
3.5. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;
3.6. Содействие  деятельности  педагогических  организаций  и  методических

объединений;
3.7. Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности

Образовательного учреждения.


	

