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Положение о педагогическом совете 
 

1.1. В Автономной некоммерческой организации предусматривается создание постоянно 

действующего коллегиального органа – Педагогического совета. Педагогический совет состоит из 

педагогических работников. Педагогический работник считается принятым в состав 

Педагогического совета с момента подписания трудового договора. Педагогический совет 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На первом заседании 

Педагогического совета избирается председатель, который координирует работу Педагогического 

совета. Председатель педагогического совета избирается на срок 3 года. Педагогический совет 

созывается Директором Автономной некоммерческой организации не позднее, чем за 5 дней до 

проведения педагогического совета, решение Директора Автономной некоммерческой 

организации о созыве педагогического совета оформляется приказом.  

1.1.1. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если 

в заседании участвовало более половины членов Педагогического совета.  

1.1.2. Компетенция Педагогического совета: 

1.1.2.1.   Обсуждение и принятие плана работы; 

1.1.2.2. Обсуждение и принятие образовательной программы Автономной 

некоммерческой организации, дополнительных   программ, курсов, дисциплин, учебного плана, 

календарного учебного графика и режима работы Автономной некоммерческой организации ; 

 1.1.2.3. Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; 

1.1.2.4. Обсуждение, анализ и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов обучения, а также способов их реализации; 

1.1.2.5. Согласование содержания и организационных форм дополнительных 

образовательных услуг; 

1.1.2.6. Принятие решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся в 

текущем учебном году, определение конкретных форм и порядка ее проведения; 

1.1.2.7. Принятие кодекса профессиональной этики педагогического работника; 

1.1.2.8. Заслушивание отчетов об итогах образовательной деятельности  Автономной 

некоммерческой организации в истекшем учебном году, выполнении годового плана; 

1.1.2.9. Определение задач и направлений образовательной деятельности в новом учебном 

году; 

1.11.2.10. Обсуждение публичного доклада по итогам учебного года и итогового отчета по 

самообследованию Автономной некоммерческой организации; 

1.1.2.11. Рассмотрение вопросов аттестации педагогических работников в установленном 

порядке; 

1.1.2.12. Рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, а также состояния учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 



1.1.2.13. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников, специалистов, 

руководителей структурных подразделений по обеспечению качества образовательного процесса, 

а также докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Автономной 

некоммерческой организации по вопросам образования   обучающихся; 

1.1.2.14. Заслушивание информации о результатах проверок контрольно-надзорными 

органами образовательной деятельности Автономной некоммерческой организации , в том числе 

по вопросам соблюдения санитарно-гигиенического режима, противопожарного режима, охраны 

труда и здоровья обучающихся, соблюдения требований антитеррористической защищенности 

образовательной организации; 

1.1.2.15. Заслушивание сообщений о результатах внутреннего контроля; 

1.1.2.16. Определение направлений инновационной работы, заслушивание отчетов о ее 

ходе; 

1.1.2.17. Обобщение и распространение передового опыта работы в области новых 

педагогических и информационных технологий; 

1.1.2.18. Принятие перспективного плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников, заслушивание отчетов о результатах повышения квалификации; 

1.1.2.19. Внедрение инновационных технологий, авторских программ, учебников, учебно-

методических пособий; 

1.1.2.20. Рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников к 

награждению ведомственными и государственными наградами; 

1.1.2.21. Содействие выполнению решений по реализации предложений участников 

образовательной деятельности; 

1.1.2.22. Создание временных творческих и (или) рабочих групп для подготовки к 

педагогическому совету, выработке рекомендаций по вопросам совершенствования 

образовательного процесса с последующим рассмотрением на педагогическом совете; 

1.1.2.23. Заслушивание информации о выполнении решений предыдущих педагогических 

советов; 

1.1.2.24. Содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

1.1.2.25. Регулирование деятельности в  Автономной некоммерческой организации 

общественных (в том числе молодежных) организаций, разрешенных законом; 

1.1.2.26. Рассмотрение результатов самообследования Автономной некоммерческой 

организации 

1.1.2.27. Принятие  решений  и  составление  рекомендаций по результатам рассмотрения  

самообследования Автономной некоммерческой организации в рамках компетенций 

педагогического совета; 

1.1.2.28. Иные компетенции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Автономной некоммерческой организации. 

1.2.  Порядок выступления общего собрания и(или) педагогического совета  от имени 

Автономной некоммерческой организации: 

1.2.1. Выступлением от имени   Автономной некоммерческой организации  считаются 

заявления, обращения, жалобы, требования, запросы и т.п., направленные Собранием 

(педагогическим советом) в адрес участников отношений в сфере образования: в федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ, СМИ, социальные сети 

(интернет), органы самоуправления, учредителю, работодателю и созданные им объединения;  

1.2.2.  Общее собрание работников образовательной организации как коллективный орган 

управления наделяется правом выступлений от имени   образовательной организации;  

1.2.3. Устанавливается следующий порядок выступления общего собрания и (или) 

педагогическогого совета   от имени  Автономной некоммерческой организации:  

 1.2.4. Работники или их представители, пожелавшие выступить от имени   Автономной 

некоммерческой организации в адрес участников отношений в сфере образования  подают 

директору   Автономной некоммерческой организации заявление с просьбой созыва Собрания, 

либо педагогического совета. К заявлению прилагается проект выступления в письменной 

форме; 

 1.2.5.   Директор  Автономной некоммерческой организации обязан в течение 15 дней со 

дня подачи заявления или текста проекта выступления  организовать созыв Собрания ( 

педагогического совета). При этом авторы выступления в течение 15 дней имеют право отозвать 



своё  заявление; 

  1.2.6. Общее собрание (педагогический совет)  Автономной некоммерческой 

организации: рассматривает текст выступления, заслушивает мотивированное мнение директора 

и принимает решение о своём согласии или несогласии на выступление от имени 

образовательной организации; 

  1.2.7.  В случае несогласия директора  Автономной некоммерческой организации с 

решением Собрания ( педагогического совета)  по поводу выступления от имени 

образовательной организации в адрес участников отношений в сфере образования возникает 

ситуация коллективного спора, которая рассматривается в рамках ТК РФ 7 ( ст. 401 

«Примирительные процедуры», ст. 402 «Рассмотрение трудового спора примирительной 

комиссией», ст. 403 «Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника», ст. 

404 «Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже»); 

 1.2.8. Любое выступление работников  или их представителей  в адрес участников 

отношений в сфере образования, претендующее на статус «выступление от имени трудового 

коллектива ( общего собрания, педагогического совета)   Автономной некоммерческой 

организации, не является таковым, если произведено с нарушением  процедуры, прописанной в  

настоящем уставе Автономной некоммерческой организации;  

 


