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ПОЛОЖЕНИЕ   

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ   НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о педагогическим совете НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» (далее 

«Положение») разработано в соответствии Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Устава НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» (далее 

Учреждение). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса 

и действует на основании Закона Российской Федерации "Об образовании", Положения об 

образовательном учреждении НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ», других нормативных правовых актов 

об образовании, Устава, настоящего Положения. 

1.3. Членами Педагогического совета являются администрация и педагогические работники 

Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса.  

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который 

ведет протоколы заседаний.  

Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения. 

1.4. Педагогический совет способствует созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы педагогических работников, прогнозирует развитие педагогического 

коллектива. 

1.5. Деятельность педагогического совета осуществляется на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов всех членов коллектива Учреждения.  

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием.  

Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за него подано большинство 

голосов присутствующих членов Педагогического совета.  

1.6. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

Решения педагогического совета Учреждения оформляются протоколом.  

Протоколы педагогических советов хранятся в делах Учреждения в установленном порядке.  
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1.7. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в шесть месяцев. 

Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствует более 50% от 

общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет собирается на свои заседания его Председателем.  

Педагогический совет может быть собран по инициативе его Председателя, либо по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета.  

Срок полномочий Педагогического совета определяется периодом трудовых отношений с 

Учреждением (не менее 1 года и не более трех лет). 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится решением следующих 

вопросов: 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- контроль за выполнением ранее принятых решений педагогического совета.    

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения.  

1.9. Срок действия данного Положения неограничен. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

на заседании педагогического совета.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

 - объединение усилий педагогического коллектива Учреждения на повышение 

качественного уровня образовательного процесса, внедрение в практику достижений науки и 

передового педагогического опыта; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии Учреждения. 

2.2. Педагогический совет обсуждает план развития Учреждения. 

 2.3. К полномочиям педагогического совета Учреждения относятся: 

1) рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно-методической работы в Учреждении; 
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2) принятие решений об отчислении обучающихся в случае и порядке, предусмотренном 

уставом Учреждения; 

3) внесение предложений о представлении к награждению работников Учреждения; 

4) рассмотрение других вопросов, определенных Положением о педагогическом совете 

Учреждения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Педагогический совет Учреждения созывается не реже двух раз в год.  

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее чем 

одной трети педагогических работников либо директором Учреждения по мере необходимости.  

3.2. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические советы.  

3.3. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются 

представители общественных и иных организаций, родители обучающихся и другие лица.  

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета.  

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.  

3.4. Секретарь педагогического совета избирается на заседании.  

3.5. Тематика заседаний вносится в годовой план работы Учреждения с учетом данных 

анализа образовательного процесса.  

3.6. Работой педагогического совета руководит председатель педагогического совета 

(директор Учреждения).  

3.7. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя совета.  

3.8. Процедура голосования определяется педагогическим советом.  

3.9. Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива.  

3.10. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не позднее, 

чем за неделю до его проведения.  

3.12. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 

связанные с улучшением работы Учреждения. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Педагогический совет имеет право: 



4 
 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, и др.  

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета, 

учредителем (если данное положение оговорено в договоре между учредителем и Учреждением).  

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 

о защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 
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