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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, деятельность которого направлена на организацию и осуществление учебно-

методической работы организации. 

1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 г.  273-ФЗ «Об образовании в РФ», действующим законодательством об 

образовании РФ, Уставом организации, настоящим Положением. 

 

2. Цели   и задачи деятельности  

2.1. Основная цель Педагогического совета – совершенствование учебно-методической 

деятельности организации как условия повышения качества реализации образовательных 

программ. 

2.2. Основные задачи Педагогического совета: 

- выявление, обобщение и распространение опыта реализации образовательных программ 

- анализ качества учебно-методического сопровождения, реализуемых образовательных 

программ; 

- координация учебно-методической деятельности организации по внедрению 

современных образовательных технологий, по повышению профессионального уровня 

педагогических работников в рамках имеющейся квалификации. 

  

3. Основные функции и направления деятельности 

Основными функциями и направлениями деятельности Педагогического совета является:  

- принятие решения об отчислении обучающегося;  

- разработка проекта расписания и режима работы организации;  

- внесение предложений, касающихся образовательного процесса; 

- анализ успеваемости обучающихся, подведение итогов учебной работы; 

- участие в разработке образовательных программ, учебных планов, учебно-

производственных планов; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности организации, вынесенных на 

рассмотрение директором. 

 

4. Структура и организация работы учебно-методического совета  

4.1. Педагогический совет формируется из числа преподавательского и 

административного персонала сроком на один год с правом продления полномочий на 

неограниченное количество раз.  

4.2. Руководство Педагогическим советом осуществляет Председатель Педагогического 

совета, являющийся Директором организации. Другие члены Педагогического совета 

избираются и утверждаются высшим органом управления организации. 

4.3. Число членов педагогического совета должно быть не менее трех человек. 

Сокращение числа членов Педагогического совета не прекращает его полномочий. 

4.4. Педагогический совет собирается по инициативе директора не реже одного раза в год.  

4.5. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствуют не менее 2/3 от числа 

членов Педагогического совета. 

4.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Педагогического совета, 

принимаются простым большинством голосов членов Педагогического совета, 

присутствующих на заседании. 

4.7. Конкретную дату, время созыва и повестку дня Педагогического совета определяет 

директор. 

4.8. Организационное обеспечение деятельности Педагогического совета осуществляет 

секретарь. 

4.9. Решение Педагогического совета   оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета.   



 

5. Избрание и утверждение членов Педагогического совета 

5.1. Кандидатом на выборы в Педагогический совет может быть любой преподаватель из 

числа преподавательского состава и сотрудник административно-управленческого состава 

организации. 

5.2. По итогам проведения выборов Председатель Педагогического совета утверждает 

решение о выборе членов Педагогического совета. 

5.3. Выход из состава Педагогического совета возможен по заявлению члена 

Педагогического совета, либо в связи с невозможностью исполнения им обязанностей 

члена такого совета. Заявление утверждается Председателем Педагогического совета. 

Факт невозможности исполнения обязанностей одним из членов Педагогического совета 

подтверждается остальными членами Педагогического совета в форме акта. После 

утверждения акта Председателем Педагогического совета такой член Педагогического 

совета считается выбывшим из его состава. 

5.4. Довыборы членов Педагогического совета вместо выбывших членов проводятся в том 

же порядке, что и выборы. 

 

 

 

 

    

 

 


