
 



2.6. разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для 

учащихся; 

2.7. принимает решения по важнейшим вопросам образовательно-

воспитательной деятельности Учреждения, включая внесение необходимых 

изменений и дополнений в утвержденные учебные планы и программы 

применительно ко всем дисциплинам, в том числе и по выбору и др. 

дисциплинам ,по количеству часов по каждой дисциплине в пределах 

установленного лимита времени и т.п.; 

2.8. рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам  

комплектования групп обучающихся; 

2.9. рассматривает вопросы выдвижения на присвоение государственных 

наград и творческих званий преподавателей; 

2.10. рассматривает вопросы выдвижения на соискание премий, стипендий 

выдающимся ученикам, в соответствии с положениями; 

2.11. рассматривает и выносит на утверждение в установленном порядке 

дополнения и изменения в Устав Учреждения; 

2.12. осуществляет другие правомочия, предусмотренные Уставом и 

настоящим «Положением о Педагогическом Совете». 

 

Глава III. Компетенция Педагогического Совета  

К компетенции Педагогического Совета относятся: 

3.1. Реализация права граждан на получение дополнительного образования; 

3.2. Самостоятельное формирование контингента обучающихся, в пределах 

оговорѐнной квоты типового положения об образовательном учреждении. 

3.3. самостоятельное осуществление образовательного процесса, контроля 

успеваемости и аттестации обучающихся в соответствии с настоящим 

Уставом, полученной лицензией, свидетельством об аккредитации и Законом 

РФ «Об образовании»;  

3.4. разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;  

3.5. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса;  



3.6. разработка и принятие Устава Образовательного учреждения и 

локальных актов, внесение в них изменений и дополнений;  

3.7. привлечение для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств;  

3.8. регулирование вопросов успеваемости, поведения уч-ся с приглашением 

законных представителей детей на заседание; 

3.9. разрешение возникающих в ходе работы конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса, если конфликт не урегулирован на 

Административном Совете.  

 

Глава IV. Обязанности Педагогического Совета  

На Педагогический Совет Учреждения возлагаются обязанности: 

4.1.проводить аналитическую работу по вопросам учебно-воспитательной 

работы с учащимися; 

4.2.разрабатывать и вносить изменения в перспективные планы развития 

образовательного и воспитательного процесса Учреждения; 

4.3.Разрабатывать и принимать Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Учреждения. 

4.4.рассматривать отчѐты преподавателей о своей деятельности не реже 

одного раза в полугодие. 

4.5.обеспечивать  эффективную работу Учреждения по реализации 

образовательной Программы и Устава; 

4.6.рассматривать  и принимать Авторские учебные программы, 

апробированные в данном Учреждении; 

4.7.принимать решения по выдвинутым вопросам. 

 

Глава V. Формирование Педагогического Совета  

5.1.Количественный состав Педагогического Совета определяется штатным 

расписанием (с совместителями) Учреждения. 

 



5.2. Членство в Педагогическом Совете Учреждения прекращается подачей 

заявления об увольнении или завершении трудового договора. 

 

Глава VI. Организация деятельности Педагогического Совета 

6.1.Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы Учреждения, как правило, по окончании 

учебной четверти. 

6.2.Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, 

если в нѐм участвуют более половины общего числа членов Педагогического 

совета. 

6.4.Решение считается принятым, если за него проголосовало больше 

половины от числа присутствующих членов Педагогического совета. 

6.5. Педагогического совета избирается из числа членов педагогического 

коллектива на учебный год 

6.6.Секретарь Педагогического совета ведѐт протокол ,который 

подписывается председателем и секретарѐм. 

6.7. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах 

Учреждения. 

Оповещение о плановых заседаниях происходит в форме письменных 

объявлений в учительской не позже, чем за неделю, форма созыва и порядок 

ведения дел Педагогического Совета определяются Регламентом заседаний. 

 

Глава VII. Председатель Педагогического Совета школы. 

Председателем Педагогического Совета является директор Учреждения по 

должности. 

Председатель: 

7.1. представляет Педагогический Совет в отношениях с Учредителем, 

органами власти местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 

организациями, физическими лицами;  

7.2. планирует Повестку дня заседания Педагогического совета Учреждения, 

вносит изменения в планируемые повестки заседаний; 



7.3. возглавляет и организует работу в соответствии с Уставом школы и 

регламентом заседаний;  

7.4. подписывает решения, принятые Советом.  

 

Глава VIII. Делопроизводство Педагогического Совета школы. 

8.1. Заседания и решения Педагогического Совета оформляются Протоколом, 

который ведет секретарь Педагогического Совета и подписывается его 

Председателем. Секретарѐм может быть делопроизводитель Учреждения или 

преподаватель, избранный на эту должность на общественных началах. 

8.2. О решениях, принятых Педагогическим Советом, ставятся в известность 

все участники образовательного процесса в школе. 

8.3. Документация Педагогического Совета Учреждения хранится вместе с 

документацией Учреждения. 

 

Глава IX. Заключительные положения 

9.1.Настоящее Положение вступает в действие после утверждения его на 

Общем  собрании. 

 

Глава X. Период действия Положения о Педагогическом Совете. 

10.1. Данное положение разработано на неопределѐнный срок. 

10.2. Изменения в Положение могут вноситься по мере необходимости, с 

последующим утверждением на Педагогическом Совете и не нарушая Закон 

«Об образовании», как и др. Постановления, регламентирующие работу 

образовательного Учреждения. 


