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1.Общие положения
1.1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы, проведения реабилитационных мероприятий обучающихся
создается Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются
настоящим Положением.
1.2. Педагогический совет Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения социального обслуживания «Нижегородское училищеинтернат» (далее – «Учреждение») является постоянно действующим коллегиальным
органом самоуправления, объединяющим всех педагогических работников Учреждения
для совместного планирования, руководства и координации учебно-воспитательной,
производственной, методической, реабилитационной деятельности. В состав
педагогического совета входят медицинские работники, библиотекарь, специалист по
социальной работе. Список членов педагогического совета утверждает директор
Учреждения.
1.3.Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской области,
Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.4. Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца. Педагогический
совет правомочен решать выносимые на его рассмотрение вопросы, если в его заседании
участвуют не менее двух третей его членов.
1.5. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует свою
деятельность с администрацией Учреждения, методическими комиссиями и
объединениями, реабилитационной комиссией, а также с родительскими и другими
органами самоуправления Учреждением.
2.Функции и содержание работы Педагогического совета
2.1.Основными функциями Педагогического совета являются:
- выбирает варианты содержания образовательных программ;
- принимает формы и методы образовательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по распространению передового опыта и повышению квалификации
педагогических работников;
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания
образования, в том числе образовательных программ и учебных планов, годовых
календарных учебных графиков;

- принимает решения об организации, проведении и результатах промежуточной и
итоговой аттестации, осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Учреждения;
- решает вопрос об отчислении обучающихся, переводе обучающихся на следующий курс,
восстановлении ранее отчисленных обучающихся, переводе обучающихся из одного
образовательного учреждения в другое, переводе обучающихся с одной образовательной
программы профессионального образования и формы получения образования на другую;
- обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных обучающихся
в присутствии их родителей (законных представителей);
- принимает решения о награждении обучающихся;
- принимает решения о наложении дисциплинарных взысканий на обучающихся;
- координирует в Учреждении деятельность общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом;
- рассматривает и обсуждает локальные акты, затрагивающие интересы педагогических,
медицинских работников, образовательной и реабилитационной деятельности
Учреждения.
2.2. Решения Педагогического совета Учреждения принимаются большинством
присутствующих на заседании членов, носят рекомендательный характер и утверждаются
приказами директора Учреждения.
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