


                                                  Г. Ростов-на-Дону

 1. Общие положения.

1.1. НастоящееПоложениеразработановсоответствиис:
 - Федеральнымзакономот 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,
КонвенциейООНоправахребенка; 

 КонституциейРоссийскойФедерации; 
 законамиРоссийскойФедерации; 
 указамиираспоряжениямиПрезидентаРоссийскойФе

дерации, ПравительстваРоссийскойФедерации; 
 нормативно-

правовымиактамиМинистерстваобразования; 
 Уставом«УЦ«Развитие»

        1.2.
Педагогическийсоветявляетсяпостояннодействующимколлег
иальныморганомуправления«УЦ«Развитие»,
объединяющимвсехпедагогическихработников,
включаясовместителей,
созданнымвцеляхрешениявопросовфункционированияиразви
тияобразовательногопроцесса,
повышенияпрофессиональногомастерстваитворческогороста
педагогов
1.3.Каждыйсотрудник,
занятыйвобразовательнойдеятельности (администрация,
преподаватели,  мастерапроизводственногообучения,
работникислужбсопровождения),
смоментаприеманаработуидопрекращениясрокадействиякон
трактаявляютсячленамипедсовета.
   1.4.Положениеопедсоветепринимаетсянаобщемсобраниитр
удовогоколлектива.
   1.5.ВПедагогическийсоветвходятподолжностидиректоручр
ежденияивсепедагогическиеработникиУчреждениянасрокде
йствиятрудовогодоговорасУчреждением.    
   
1.6.Решенияпедагогическогосоветаявляютсярекомендательн
ымидляколлективаучреждения.
Решенияпедагогическогосовета,



утвержденныеприказомучреждения,
являютсяобязательнымидляисполнения.

2. Задачиисодержаниеработыпедагогическогосовета.

2.2. Задачипедсовета.
2.2.1. Определение:

 основныхнаправленийобразовательнойдеятельности;
 путейдифференциацииучебногопроцесса;

2.2.2. Осуществление:
 опережающейинформационно-

аналитическойработынаосноведостиженийпсихолого-
педагогическойнаукиипрактикиобразования;

 контролязавыполнениемУставаидругихлокальныхактов,
регламентирующихобразовательнуюдеятельность;

 социальнойзащитыобучающихся.
2.2.3. Рассмотрение:

 организацииитоговойаттестацииивыпускаобучающихся;
 отчетовпедагогическихработников;
 докладовпредставителейорганизацийиучреждений,

взаимодействующихсавтошколойповопросамобразовани
я;

2.2.4. Утверждение:
 годовыхплановработы«УЦ«Развитие»;
 образовательныхпрограммиеёкомпонентов;

2.2.5. Принятиерешенийо:
 проведенииитоговойаттестацииобучающихся;
 допускеобучающихсякитоговойаттестации;
 обоставленииихнаповторноеобучение;
 выдачедокументовобобразовании;
 исключенииобучающихсяизавтошколы;
 проведениисамообследования.

2.2.6. Представление:
Педагогический совет не может представлять интересы «УЦ
«Развитие»  в  государственных  и  общественных
организациях.
3.Педагогическийсоветосуществляетследующиефункци
и:

 рассмотрениеипринятиелокальныхнормативныхактовУч
реждения,
регламентирующихорганизациюобразовательнойдеятел
ьностиУчрежденияизатрагивающихправаиинтересыобуч



ающихся,
атакжевнесениеизмененийидополненийвнихпередутвер
ждениемдиректоромУчреждения;

  рассмотрениевопросов,
касающихсяинтересовобучающихсяиработников
(поихзаявлениям);

 заслушиваниеотчетовоработеработниковУчреждениявча
стисовершенствованияобразовательнойдеятельности;

  разработкаиобсуждениеправилвнутреннегораспорядка
Учреждения;

  обсуждениевопросоворганизацииобразовательнойдеяте
льности, еесовершенствованияиразвития;

 обсуждениеипринятиерабочихучебныхпланов,
программ,  экспертизаучебников,  учебныхпособий,
перечняучебно-производственныхработучащихся,
оценкаэффективностиформиметодовучебно-
воспитательнойработы;

 подготовкапредложенийпосозданиюииспользованиюсов
ременныхтехнологийитехническихсредствобучения;

 подготовкапредложенийпоорганизацииисовершенствов
аниюметодическогообеспеченияобразовательнойдеятел
ьности;

 4. Права  Педагогического   совета.
Всоответствиисосвоейкомпетенцией,
установленнойнастоящимПоложением,
педагогическийсоветимеетправо:
4.1. Обращаться:

 кадминистрацииидругимколлегиальныморганамуправле
нияУЦиполучатьинформациюпорезультатамрассмотрени
яобращений;
вдругиеучрежденияиорганизации.

4.2. Приглашатьнасвоизаседания:
 обучающихсяиихродителей (законныхпредставителей)

попредставлениям (решениям) преподавателей;
 любыхспециалистовдляполученияквалифицированныхко

нсультаций.
4.3. Разрабатывать:

 настоящееПоложение,
вноситьвнегодополненияиизменения;

 критерииоцениваниярезультатовобучения;
 приниматьлокальныеинормативныеакты,

регламентирующиеорганизациюобразовательногопроце
сса; 



4.4. Даватьразъясненияиприниматьмеры:
 порассматриваемымобращениям;
 пособлюдениюлокальныхактовУЦ.

4.5. Утверждать:
 плансвоейработы;
 планработыучреждения, ееобразовательныепрограммы.

4.6. Рекомендовать:
 кпубликацииразработкиработниковУЦ;
 повышениеквалификацииработникам;

4.7. Педагогическийсоветответствененза:

 выполнениепланаработы;
 соответствиепринятыхрешенийзаконодательствуРоссий

скойФедерацииобобразовании;
 утверждениеобразовательныхпрограмм,

неимеющихэкспертногозаключения;
 принятиеконкретныхрешенийпокаждомурассматриваем

омувопросу,
суказаниемответственныхлицисроковисполнения.

5. Организациядеятельностипедагогическогосовета.
КкомпетенцииПедагогическогосоветаотносится:
 определениеобщихнаправленийосновнойобразовательнойи

финансово- хозяйственнойдеятельностиучреждения;
 принятиеобразовательнойпрограммыучреждения;
 определениеорганизационнойструктурыПедагогическогоко

ллективаучреждения;
 обсуждениеипринятиерабочихпрограммучебныхкурсов,

предметов, дисциплин (модулей);
 принятиерешенияоботчисленииобучающегося;
 принятиерешенияодопускеобучающегосякитоговойаттестац

ии, овыдачедокументовпрофессиональногообразования; 
 принятиерешенияоформепроведенияпромежуточнойаттеста

цииобучающихся;
 обсуждениевопросов,

связанныхспрофессиональнойдеятельностьюпедагогически
хработниковучреждения;

 обсуждениесодержаниялокальныхактовучреждениявчасти,
затрагивающейосуществлениеобразовательногопроцессаву
чреждении;



 поддержкаобщественныхинициативпосовершенствованиюо
бучения;

 выдвижениеработниковУчреждениядляпредставленияихкна
граждению, присужденияимпочетныхзваний.

  5.1.Педагогическийсоветизбираетизсвоегосоставапредседа
теляисекретаря.
  5.2.Педагогическийсоветработаетпоплану,
являющемусясоставнойчастьюпланаработыучреждения.
   5.3.
Педагогическийсоветпроводитзаседанияпомеренеобходимос
ти.
   5.4.Решенияпедагогическогосоветапринимаютсябольшинст
вомголосовприналичииназаседаниинеменеедвухтретейегочл
енов.
Приравномколичествеголосоврешающимявляетсяголоспредс
едателяПедагогическогосовета.
 5.5.Организациювыполнениярешенийпедагогическогосовета
осуществляетруководительучрежденияиответственныелица,
указанныеврешении.
Результатыэтойработысообщаютсячленампедагогическогосо
ветанапоследующихегозаседаниях.
   5.6.
Директорвслучаенесогласиясрешениемпедагогическогосовет
априостанавливаетвыполнениерешения,
извещаетобэтомучредителейданногоучреждения,
которыевтрехдневныйсрокприучастиизаинтересованныхстор
онобязанырассмотретьтакоезаявление,
ознакомитьсясмотивированныммнениембольшинствапедагог
ическогосоветаивынестиокончательноерешениепоспорномув
опросу.
5.7.  Время,
местоиповесткадняочередногозаседанияпедсоветасообщают
сянепозднее, чемзаодинмесяцдодняегопроведения.
5.8.  Подготовказаседанияпедсоветаосуществляет-
сяпостояннымиивременнымиобщественно-
профессиональнымиобъединениямипедагогов,
выполняющимивпериодподготовкипедсоветаполномочия,
возлагаемыенанихпредставителямиадминистрацииучрежден
ия.
 5.9.
СвоюдеятельностьчленыПедагогическогосоветаосуществляю
тнабезвозмезднойоснове.
5.10.Научно-методическаядеятельностьреализуетсячерез
тематическиеипроблемныепедсоветы;



5.11.Подготовкапедсоветовпроходитпоследующемуалгоритм
у:  определениецелейизадач;

 формированиетворческойгруппыпедсовета;
 отборлитературы,  первичногоматериала,

экспертизаматериала, конкретизацияцелейизадач;
 составлениепланаподготовкиипроведенияпедсовета;
 информированиеколлективаовыносимыхназаседаниепед

советавопросах, планеподготовки; 
 систематизация,  обработкацифровогоматериала,

подготовкаокончательногоматериалапедсоветасиламит
ворческойгруппы;

 проведениесеминаров, лекцийпотемепедсовета.
5.12.Каждыйчленпедсоветаобязанпосещатьвсезаседанияпед
совета,  приниматьактивноеучастиевегоработе,
своевременноиточновыполнятьвозлагаемыенанегопоручения.

6. Документацияпедагогическогосовета

   6.1.Заседанияпедагогическогосоветаоформляютсяпротокол
ьно.  Впротоколахфиксируетсяходобсуждениявопросов,
выносимыхнапедагогическийсовет,
предложенияизамечаниячленовпедсовета.
Протоколыподписываютсяпредседателемисекретаремсовета.
   6.2.Нумерацияпротоколовведетсяотначалакалендарногогод
а.
  
6.3.Протоколыпедагогическогосоветаучреждения  хранятсяв
учреждении.

7. Заключительные положения.

7.1. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся
педсоветом и принимаются на его заседании.

7.2. Положение  действует  до  принятия  нового  положения,
утвержденного на  педагогическом совете  в установленном порядке.
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