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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) разработано в
соответствии  с  Законом  РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  другими  нормативными  правовыми  актами  об  образовании,
Уставом ЧОУ «Академия».
1.2.  Педагогический  совет  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом
управления педагогической деятельностью организации, действующий в целях развития и
совершенствования  педагогического  процесса,  изучения  и  распространения  передового
педагогического  опыта,  повышения  профессиональной  компетенции  педагогов,   для
рассмотрения  педагогических  и  методических  вопросов,  вопросов  организации
образовательного и воспитательного  процесса в ЧОУ «Академия». 
1.3.  Педагогический совет действует на основании настоящего Положения. Изменения и
дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  педсоветом и утверждаются  директором
ЧОУ «Академия».
1.4.  В  состав  Педагогического  совета  входят:  директор  школы  (председатель
педагогического совета), его заместители, педагогические работники. 
1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива ЧОУ
«Академия».  Решения  принятые  Педагогическим  советом  и  не  противоречащее
законодательству  Российской  Федерации,  Уставу  ЧОУ  «Академия»,   утвержденные
приказом директора, являются обязательными для исполнения всеми педагогами. 

2. Основные задачи педагогического совета

2.1. Основными  задачами Педагогического совета являются:
-  реализация государственной политики по вопросам образования;
-  совершенствование образовательного процесса и его результатов; 
-  определение  основных  направлений  деятельности,  разработка  программы  развития,
образовательной программы образовательной организации;
-  обеспечение  функционирования  системы  внутреннего  мониторинга  качества
образования в ЧОУ «Академия»;
-   внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников  достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
-  создание  предпосылок  и  условий  для  постоянного  роста  профессионального  уровня
педагогических  работников  школы,  повышение  профессиональной  компетентности,
развитие творческой активности педагогических работников;
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по
определенным направлениям.

3. Компетенция Педагогического совета

3.1. В компетенцию Педагогического совета входит:
-  разработка  и  выбор  содержания  форм  и  методов   образовательного  процесса,
технических и иных средств обучения и способов их реализации в ЧОУ «Академия»;
- обсуждение содержания учебного плана, годового календарного учебного графика;
-  разработка  практических  решений,  направленных  на  реализацию  основных  и
дополнительных общеобразовательных программ ЧОУ «Академия»;
-  организация  научно-методической  работы,  в  том  числе  участие  в  организации  и
проведении научных и методических мероприятий;
- осуществление анализа качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствия применяемых форм, средств,  методов обучения и воспитания возрастным,



психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
-  анализ  деятельности  участников  образовательного  процесса  и  структурных
подразделений ЧОУ «Академия» в области реализации образовательных программ;
- изучение, обобщение результатов деятельности педагогического коллектива в целом и
по определенному направлению;
-  заслушивание  информации  и  отчетов  педагогических  работников  ЧОУ  «Академия»,
докладов  представителей  организаций  и  учреждений,  взаимодействующих  с
образовательной  организацией  по  вопросам  образования  и  воспитания  подрастающего
поколения и другим вопросам образовательной деятельности ЧОУ «Академия»;
- определение формы и сроков промежуточной аттестации в учебном году;
- решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий
класс, а также о его оставлении на повторное обучение в том же классе или продолжении
обучения в форме семейного образования, выработка индивидуальных образовательных
маршрутов;
-  решение  вопросов  о  допуске  к  итоговой  аттестации  обучающихся,  о  поощрении  за
достигнутые результаты;
-  рассмотрение  случаев  нарушения  обучающимися  дисциплины  и  правил  поведения,
приглашение  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  на  заседания
педагогического  совета  для  анализа  таких  фактов  и  принятия  мер,  исключающих  их
повторение, а также решение вопросов о применении к обучающимся и снятии с них мер
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- решение вопросов о поощрении обучающихся;
- представление педагогических работников к различным видам поощрений;
-  подготовка  предложений  по  развитию  системы  повышения  квалификации
педагогических  работников,  развитию  их  творческих  инициатив,  распространению
передового педагогического опыта;
-  внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников  достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
-  определение  направления  опытно-экспериментальной  работы,  взаимодействия  ЧОУ
«Академия» с научными организациями;
-  участие  в  разработке  локальных  нормативных  актов  ЧОУ  «Академия»,
регламентирующих  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  в
образовательной  организации,  представление  директору  образовательной  организации
предложений по принимаемым локальным нормативным актам, затрагивающим их права
и  интересы,  участие  в  обсуждении  вопросов,  относящихся  к  деятельности  ЧОУ
«Академия»;
- осуществление контроля выполнения принятых решений Педагогического совета.

4. Права и ответственность педагогического совета

4.1. Педагогический совет имеет право:
4.1.1.  Создавать  временные  творческие  объединения  с  приглашением  специалистов
различного  профиля,  консультантов  для  выработки  рекомендаций  с  последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете.
4.1.2.  Принимать  окончательное  решение  по  спорным  вопросам,  входящим  в  его
компетенцию.
4.1.3.  В  необходимых  случаях  приглашать  на  заседания  Педагогического  совета
представителей  общественных  организаций,  учреждений,  взаимодействующих  с  ЧОУ
«Академия»  по  вопросам  образования,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  и  др.  Необходимость  их  приглашения  определяется  председателем



Педагогического  совета.  Лица,  приглашенные  на  заседание  Педагогического  совета,
пользуются правом совещательного голоса.
4.1.4. Принимать и рекомендовать к утверждению локальные акты, в соответствии с его
компетенцией.
4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право:
4.2.1.  Потребовать  обсуждения  на  заседании  Педагогического  совета  любого  вопроса,
касающегося  педагогической  деятельности  организации,  если  его  поддержит  не  менее
одной трети членов Педагогического совета;
4.2.2.  При  несогласии   с  решением  Педагогического  совета  высказать  свое
аргументированное мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе.
4.3. Педагогический совет несет ответственность за:
4.3.1. Выполнение плана работы.
4.3.2.  Соответствие  принятых  решений  законодательству  Российской  Федерации  об
образовании, о защите прав детства.
4.3.3. Утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения.
4.3.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.

5. Организация деятельности педагогического совета
5.1. Председателем Педагогического совета является директор ЧОУ «Академия». 
5.2. Секретарь Педагогического совета избирается из членов Педагогического совета на
заседании Педагогического совета.  
5.3. Члены Педагогического совета назначаются директором ЧОУ «Академия» из числа
педагогических работников образовательной организации. 
5.4. Директор назначает членов Педагогического совета не позднее 25 августа текущего
года, полномочия членов Педагогического совета прекращаются двадцать пятого августа
года,  следующего  за  текущим.   По  решению  директора  полномочия  Педагогического
совета могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий
Педагогического  совета,  директор  назначает  членов  нового  Педагогического  совета  со
сроком полномочий, соответствующим неистекшему сроку  полномочий Педагогического
совета, полномочия которого прекращены досрочно.
5.5. Количество членов Педагогического совета определяется директором, но не может
быть менее двух человек. 
5.6. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. При необходимости - решением директора или по требованию не менее чем одной
трети  членов  Педагогического  совета  -  может  быть  созвано  внеплановое  заседание.
Решение  о  созыве  Педагогического  совета  принимается  директором  и  оформляется
приказом. 
5.7. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих отлагательства,
могут проводиться заседания Педагогического совета в сокращенном составе -  «малый
педсовет», - с привлечением только тех членов Педагогического совета, которые имеют
непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме. Решения «малого педсовета»
подлежат утверждению на очередном заседании Педагогического совета.
5.8.  Заседание  Педагогического  совета  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более
половины его членов. 
5.9.  Решения  Педагогического  совета  принимаются  открытым  голосованием  простым
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  его  членов.  Каждому
члену Педагогического совета принадлежит один голос.  При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета.
5.10.  Решения  Педагогического  совета  оформляются  протоколами,  которые
подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 



5.11. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор
ЧОУ «Академия» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
5.12. Для обеспечения регламента повестки дня заседания Педагогического совета - на
основной  доклад  отводится  не  более  20  минут,  на  содоклад  -  не  более  15  минут,  на
выступление  в  прениях,  заключение  докладчика  -  не  более  5  минут,  на  повторное
выступление, справку и т.п. - не более 3 минут.

6. Документация и отчетность
6.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются.
6.2.  Решения  Педагогического  совета  ЧОУ  «Академия»  оформляются  протокольно.  В
протоколах  заседаний  Педагогического  совета  кратко  фиксируется  ход  обсуждения
вопросов,  выносимых  на  заседания  Педагогического  совета.  Протоколы  заседаний
Педагогического  совета  подписываются  председателем  Педагогического  совета  и
секретарем Педагогического совета.  Нумерация протоколов заседаний Педагогического
совета  ведется  от  начала  учебного  года.  Книга  протоколов заседаний Педагогического
совета входит в его номенклатуру дел,  хранится  в ЧОУ «Академия» постоянно.  Книга
протоколов  заседаний  Педагогического  совета  пронумеровывается  постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью организации.
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