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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

1.2. Педагогический совет (далее - Педсовет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом самоуправления ИП Абрамушкина 

И.О. (далее – Организация), который создаётся  для рассмотрения основ-

ных вопросов образовательного процесса. 

1.3. В состав Педсовета входят все педагогические работники. 

1.4. Решения Педсовета, принятые в его компетенции и в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, являются рекоменда-

тельными для коллектива организации. Решения Педсовета, утвержденные 

приказом, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы Педсовета 

2.1. Главными задачами Педсовета являются: 

реализация государственной политики по вопросам образования; 

ориентация деятельности педагогического коллектива 

на совершенствование образовательного процесса; 

внедрение в  практическую деятельность педагогических работников 

достижений передового педагогического опыта; 

соблюдение законодательства Российской Федерации в части прав 

участников образовательного процесса. 

2.2. Основные  функции  (компетенция)  Педагогического  совета 

Центра: 

обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

рассмотрение вопросов внедрения и новых методик и технологий, 

обобщения педагогического опыта; 

разработка и утверждение локальных актов Центра в рамках своей 

компетенции. 

 



3. Права и ответственность Педсовета 

3.1. Педсовет имеет право: 

Обращаться: 

к учреждениям и организациям, и получать информацию по резуль-

татам рассмотрения обращений; 

принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим 

в его компетенцию; 

принимать, рассматривать положения (локальные акты) с компетен-

цией, относящейся к объединениям по профессии; 

разрабатывать: 

настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

критерии оценивания результатов обучения. 

3.2. Педсовет ответственен за: 

соответствие принятых решений законодательству Российской Фе-

дерации об образовании  и локальным актам организации; 

объективную оценку результативности деятельности членов педаго-

гического коллектива; 

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому во-

просу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Документация Педсовета 

4.1. Заседания Педсовета оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педсовет, предло-

жения и замечания членов Педсовета. Протоколы подписываются предсе-

дателем и секретарем Педсовет. 

4.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Ежегодные планы работы Педсовета, отчеты его деятельности, 

протоколы заседаний  образовательного учреждения входят в номенклату-

ру дел Центра. 

 

5. Заключительное положение 

5.1. В случае, если нормы настоящего Положения вступают в проти-

воречие с нормами вновь изданных правовых актов Российской Федера-

ции, то они прекращают свое действие с момента вступления последних в 

силу. 

5.2. Соответствующие изменения в Положение вносятся путем 

утверждения Организацией нового Положения 
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