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     Положение  

о педагогическом совете 
 

 

 

     В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения мастерства и творческого роста педагогических работников организации, 

действует  - Педагогический   совет. 
      Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

учебным процессом  организации. 

       Педагогический  совет действует на основании Закона РФ  «Об образовании»,  Устава 
организации и  положения Педагогическом  совете организации,  которое принимается Приказом Директора  

организации и утверждается Решением общего собрания учредителей организации. 

       В   состав   Педагогического   совета   входят:   Директор     организации (как правило, 

председатель), педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, инструкторы. 

      Заседания Педагогического совета проводится ежеквартально. Педагогический  совет проводится 

в свободное от занятий время.  Педагогические   работники  обязаны участвовать в  заседаниях 

Педагогического совета (исключение: уважительная причина, болезнь; совместители, занятые в это время по 

основному  месту  работы). 

       Задачами Педагогического совета организации является: ориентация деятельности 

педагогического коллектива  на совершенствование  образовательного процесса; ознакомление и внедрение 

в  практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта; обобщение результатов деятельности педагогического коллектива, по каждому 

направлению деятельности организации; выявление проблем, требующих решения  и утверждение планов и 

программ действия, для их реализации; разработка общих подходов к созданию и реализации планов и 

программы развития организации. 

      Компетенция Педагогического совета:  

 рассмотрение, выработка  и представление на утверждение  программ профессионального обучения;  

 организация разработки и экспертизы стратегических документов организации (программ развития, 

образовательной программ, учебного плана и др.);  

 разработка и представление Директору на утверждение локальных актов, регламентирующих 

организацию образовательных процесса, в том числе регламентирующие правила приёма 

обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и аттестации обучающихся; 

 утверждение  образовательных планов  и программ;  



 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с организации по вопросам дополнительного 

образования  и организация первичных (плановых), периодических проверок теоретических знаний и 

практического использования специальных средств  и практической стрельбе   в помещениях 

стрелкового объекта  частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами, а также проверок на пригодность  к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств, на основании заключённых договоров; 

 проведение самообследования и обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования  организации; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров;  

 рассмотрение других вопросов образовательной деятельности, не отнесённым к компетенции иных 

органов организации. 

       Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Педагогический совет 

работает на общественных началах. 

       Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

организации. 

        Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является директор 

организации. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов, при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета.  

       Принятые Решения   Педагогического   совета   являются   рекомендательными   для 

педагогического  коллектива.    

       Решения    Педагогического совета, утвержденные приказом директора организации,  являются 

обязательными для исполнения. 

       Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются не позднее, чем за 

две недели до его проведения. 

       Для подготовки каждого заседания Педагогического совета создаются группы, в соответствии, с 

готовящимися к рассмотрению вопросами. 

        Педагогический совет ответственен за: выполнение плана работы; соответствие принятых 

решений в рамках Федеральных законов об образовании, об оружии и о физической культуре и спорте;  
утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; принятие конкретных решений 

по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

       Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор организации 

и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

       Директор  организации, в случае несогласия с решением Педагогического совета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом общее собрание учредителей организации, 

который в двадцатидневный срок, при участии заинтересованных сторон,  обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением членов Педагогического совета организации и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

      Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем Педагогического совета. 

Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. Директор    организации организует 

хранение протоколов общего собрания работников организации. 

       Педагогический совет несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

 


