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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о педагогическом совете образовательного учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Частного 

профессионального образовательного учреждения «Торнадо» (далее – Торнадо) и 

регламентирует деятельность Педагогического совета Торнадо, являющегося одним из 

коллегиальных органов управления Торнадо. 

1.2. В своей деятельности Педагогический совет Торнадо (далее – Педагогический 

совет) руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным, 

региональным местным законодательством, актами органов местного самоуправления 

в области образования и социальной защиты, Уставом Торнадо и настоящим 

положением. 

1.3. Педагогический совет работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами управления Торнадо, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом Торнадо.  

 

2.Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1 Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления в Торнадо для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса.  

2.2 Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной 

политики по вопросам образования, направление деятельности педагогического 

коллектива Торнадо на совершенствование образовательной работы, определение 

степени соответствия условий осуществления образовательного процесса нормативным 

требованиям;  определение степени соответствия образовательных программ, с учетом 

запросов основных потребителей, образовательных услуг нормативным требованиям; 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

2.3 Педагогический совет заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников учреждения, доклады представителей организации и учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Торнадо, об охране труда и здоровья обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности учреждения. 

 

3.Компетенция педагогического совета 

- разработка и внесение предложений об изменении образовательных программ; 

- определение основных направлений деятельности и методической работы Торнадо; 

- обсуждение и утверждение планов работы Торнадо; 



- рассмотрение иных вопросов касающихся содержания образования; 

- представление работников к различным видам поощрения. 

 

4. Состав педагогического совета и организация его работы. 

4.1 В состав педагогического совета входят: все педагогические работники Торнадо. 

Каждый сотрудник Торнадо, с момента приема на работу до прекращения срока 

действия договора, считается членом педагогического совета.  

4.2 Руководство деятельностью педагогического совета осуществляет председатель, 

избираемый из числа членов педагогического совета открытым голосованием. 

4.3 Педагогический совет избирается из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах 

4.4 Председатель и секретарь педсовета работают на общественных началах. 

4.5 В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 

учреждения приглашаются представителя общественных организаций, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родителя 

обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих данное учреждение и 

др. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета, учредителем лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

4.6 Заседания педагогического совета созывается, его Председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.7 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. 

4.8 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

Торнадо и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.9 Директор Торнадо в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей данного 

учреждения. Которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

 

5. Документация педагогического совета 

5.1 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем 

и секретарем совета. 

5.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

6. Заключительные положения 

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и обсуждаются на его заседании. 
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