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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете краевого государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения «Хабаровский центр развития психологии и детства 

«Псилогия» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует функции, состав, организацию 

деятельности и документацию педагогического совета краевого государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения «Хабаровский центр развития 

психологии и детства «Псилогия» (далее – КГАНОУ «Псилогия»). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления КГАНОУ «Псилогия», решающим вопросы организации и 

осуществления образовательной деятельности.   

1.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом КГАНОУ «Псилогия». 

II. Функции педагогического совета 

2.1. Основные функции педагогического совета: 

 Определение стратегии образовательного процесса в КГАНОУ «Псилогия»; 

 Рассмотрение и утверждение образовательных программ, планируемых к 

реализации в КГАНОУ «Псилогия», внесение изменений в образовательные программы; 

 Рассмотрение и утверждение концепции развития КГАНОУ «Псилогия»; 

 Выбор учебных планов, программ консультативной, коррекционно-

развивающей помощи обучающимся КГАНОУ «Псилогия» и их родителям (законным 

представителям) по случаям, вынесенным на рассмотрение; 

 Утверждение направлений научно-методической работы КГАНОУ 

«Псилогия»; 

 Утверждение экспериментальных площадок, экспериментов, инноваций; 

 Выдвижение педагогических работников КГАНОУ «Псилогия» на участие в 

конкурсах профессионального мастерства регионального, федерального и 

международного уровней; 

 Распространение передового опыта образовательной и психолого-

педагогической деятельности среди работников КГАНОУ «Псилогия». 



2.2. Педагогический совет имеет право принимать решения по другим вопросам 

деятельности КГАНОУ «Псилогия», не отнесенным к компетенции других коллегиальных 

органов управления или генерального директора. 

III. Состав педагогического совета 

3.1. В состав педагогического совета входят генеральный директор, заместители 

генерального директора, руководители структурных подразделений и педагогические 

работники КГАНОУ «Псилогия». 

3.2. По инициативе генерального директора на заседании педагогического совета 

могут присутствовать медицинские и иные работники КГАНОУ «Псилогия» в качестве 

приглашенных лиц с правом голосовать по вопросам, вынесенным на голосование 

педагогического совета. 

3.3. При необходимости, в работе педагогического совета могут принимать участие 

с правом совещательного голоса представители министерства образования и науки 

Хабаровского края, иных ведомств, учреждений и организаций. 

IV. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Руководство деятельностью педагогического совета осуществляет 

председатель педагогического совета. Председателем педагогического совета является 

генеральный директор КГАНОУ «Псилогия».  

4.2. Обеспечение деятельности педагогического совета (подготовка повестки 

заседания, оповещение сотрудников о дате, времени и месте заседания, ведение 

протокола, контроль исполнения принятых решений и поручений и иные необходимые 

действия) осуществляет секретарь педагогического совета. Секретарем педагогического 

совета является заместитель генерального директора по образовательной деятельности. 

При необходимости, генеральный директор может возложить обязанности секретаря 

педагогического совета на другого сотрудника КГАНОУ «Псилогия».  

4.3. Педагогический совет осуществляет выполнение своих функций через 

заседания педагогического совета. 

4.4. Плановые заседания педагогического совета созываются один раз в квартал 

в соответствии с планом заседаний педагогического совета, который является составной 

частью годового плана работы КГАНОУ «Псилогия». 

4.5. По инициативе председателя педагогического совета либо не менее трех 

работников КГАНОУ «Псилогия», входящих в состав педагогического совета, может быть 

созвано внеплановое заседание педагогического совета. 

4.6. Работники КГАНОУ «Псилогия», входящие в состав педагогического совета, 

участвуют в заседаниях педагогического совета очно либо дистанционно с 

использованием технических и программных средств голосовой связи и видеосвязи. 

4.6.1.  Дистанционное участие в заседаниях педагогического совета принимают 

следующие работники КГАНОУ «Псилогия», входящие в состав педагогического совета: 

 Работники, осуществляющие профессиональную деятельность за пределами 

г. Хабаровска; 

  Работники, осуществляющие профессиональную деятельность 

дистанционно (удаленно) по эпидемиологическим и (или) иным причинам; 

 Иные работники, не имеющие возможности принять очное участие в 

заседании педагогического совета по объективным причинам, по предварительному 

согласованию с председателем педагогического совета. 

4.6.2. КГАНОУ «Псилогия» обеспечивает техническое сопровождение работников, 

участвующих в заседании педагогического совета дистанционно. 

4.7. Заседание педагогического совета проходит в соответствии с заранее 

сформированной повесткой. Во время заседания работник, входящий в состав 



педагогического совета, имеет право ходатайствовать председателю педагогического 

совета о рассмотрении интересующего его вопроса вне заявленной повестки. 

4.8. Лица, на которые возложена ответственность за рассмотрение вопросов, 

входящих в повестку заседания педагогического совета, подготавливают доклады по 

соответствующей тематике. 

4.9. По вопросам, рассмотренным на педагогическом совете и требующим 

принятия коллегиального решения и (или) поручения, проводится открытое голосование. 

Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов и 

считаются правомочными при условии, что в голосовании участвовало не менее 2/3 

работников КГАНОУ «Псилогия», входящих в состав педагогического совета. В случае, 

если при голосовании голоса разделились поровну, решение принимается председателем 

педагогического совета. 

4.10. При необходимости, заседание педагогического совета может открыться 

докладом председателя педагогического совета о ходе и результатах исполнения решений 

и (или) поручений, принятых на предыдущих заседаниях педагогического совета. 

V. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами педагогического 

совета. Протокол педагогического совета ведется по форме в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящему положению.  

5.2. Протоколам педагогического совета присваиваются номера в соответствии с 

порядковым номером заседания педагогического совета, включая все заседания, 

проведённые ранее, в том числе в предыдущие года. 

5.3. В случае, если решение, принятое педагогическим советом в рамках 

рассмотрения одного из вопросов заседания, должно быть доведено до сведения 

сторонних лиц, учреждений и (или) ведомств, секретарем педагогического совета 

составляется выписка из протокола педагогического совета по форме в соответствии с 

приложением 2 к настоящему положению. 

5.4. Протоколы педагогического совета, выписки из протоколов педагогического 

совета заверяются подписью председателя педагогического совета и подписью секретаря 

педагогического совета. 

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное автономное нетиповое учреждение 

«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

Педагогического совета 

 

от  ДД.ММ.ГГГГ г. 

Численность работников, входящих в состав педагогического совета: 

___ человек 

Присутствовали: 

___ человек 

Повестка заседания:  

1. Вопрос 1 (Фамилия И.О. ответственного); 

2. Вопрос 2 (Фамилия И.О. ответственного); 

3. … 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Информация о вопросе 1. 

На голосование вынесен вопрос … . 

 Голосовали:  

За – ___ человек 

Против – ___ человек 

Воздержались – ___ человек 

Решили: 

Информация о решении, принятом педагогическим советом по вопросу 

1. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Информация о вопросе 2. 

На голосование вынесен вопрос … . 

 Голосовали:  

За – ___ человек 

Против – ___ человек 

Воздержались – ___ человек 

Решили: 

Информация о решении, принятом педагогическим советом по вопросу 

2. 

… 

 

Председатель педагогического совета Ф.И.О. 

Секретарь педагогического совета Ф.И.О. 



Приложение 2 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное автономное нетиповое учреждение 

«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ___ 

Педагогического совета 

 

от  ДД.ММ.ГГГГ г. 

Численность работников, входящих в состав педагогического совета: 

___ человек 

Присутствовали: 

___ человек 

Повестка заседания:  

1. Вопрос … (Фамилия И.О. ответственного). 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Информация о вопросе …. 

На голосование вынесен вопрос … . 

 Голосовали:  

За – ___ человек 

Против – ___ человек 

Воздержались – ___ человек 

Решили: 

Информация о решении, принятом педагогическим советом по вопросу 

… . 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета Ф.И.О. 

Секретарь педагогического совета Ф.И.О. 
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