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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете ЧОУ школа «Радиант» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ школа «Радиант» (далее -  

Образовательное учреждение). Положение регламентирует деятельность 

Педагогического совета Образовательного учреждения – коллегиального органа 

управления, действующего в целях объединения усилий педагогических 

работников по реализации образовательной деятельности в ЧОУ школа «Радиант». 

Настоящее положение принимается на Педагогическом совете Образовательного 

учреждения и вводится в действие с момента утверждения приказом директора 

ЧОУ школа «Радиант». 

1.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по предложению более 

половины членов Педагогического совета после их принятия Педагогическим 

советом. 

1.3. Норма представительства, состав, сроки проведения Педагогического совета 

определяются п.6.13, 6.14 Устава ЧОУ школа «Радиант». 

1.4. Срок действия данного положения не ограничен. 

1.5. Решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения коллектива 

и родителей (законных представителей) обучающихся, обучающихся. 

 

II. Задачи и содержание работы 

2.1.    Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- направление деятельности педагогического коллектива Образовательного учреждения 

на совершенствование и развитие образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. 

2.2.   Компетенция Педагогического совета: 

 планирует учебный процесс в Образовательном учреждении (принимает учебные 

планы, годовой календарный учебный график), в том числе рассматривает вопрос 

увеличения сроков обучения; 

 рассматривает вопросы организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 принимает основные образовательные программы общего образования 

Образовательного учреждения; 

 принимает перечень платных образовательных услуг; 

 решает вопрос о поощрении обучающихся в пределах своей компетенции, в 

соответствии с локальными нормативными актами Образовательного учреждения; 

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации; 

 рассматривает вопрос о допуске обучающихся к государственной итоговой и 

промежуточной аттестации; 

 заслушивает отчеты о работе Руководителя Образовательного учреждения, 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе и других работников; 
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 устанавливает распорядок работы Образовательного учреждения; 

 разрабатывает формы контроля за учебно-воспитательным процессом; 

 утверждает план работы Образовательного учреждения на учебный год; 

 утверждает формы итогового контроля в переводных  классах; 

 организует обсуждение и внедрение авторских программ; 

 вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на  

повторное обучение, принимает решение об отчислении обучающегося из 

Образовательного учреждения в качестве дисциплинарного взыскания, о выдаче 

документов об образовании, награждении обучающихся грамотами и похвальными 

листами; 

 определяет систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации, формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии 

с настоящим Уставом и действующим законодательством; 

 разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, не отнесенные к 

компетенции других органов управления Образовательного учреждения; 

 создает при необходимости комиссии, советы по различным направлениям работы 

Образовательного учреждения и устанавливает их полномочия. 

 

III. Состав педагогического совета и организация его работы 

3.1. В состав Педагогического совета входят Руководитель Образовательного 

учреждения, его заместители, педагогические работники.  

3.2. К работе педагогического совета могут привлекаться другие работники школы, 

родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся с правом 

совещательного голоса. 

3.3. На первом заседании Педагогического совета избирается Председатель, который  

координирует работу Педагогического совета. Председатель педагогического 

совета избирается на срок 3 года. 

3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь педсовета работает на общешкольных началах. 

3.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы школы. 

3.6. Педагогический совет созывается Руководителем Образовательного учреждения не 

позднее, чем за 5 дней до проведения заседания, решение Руководителя 

Образовательного учреждения о созыве педагогического совета оформляется 

приказом. Данный приказ помещается на доску объявления, расположенную в 

Образовательном учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.  

3.7. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию более 

половины педагогических работников школы. 

3.8. 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.  

3.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

Руководитель Образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

3.10. Руководитель Образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

Учредителя, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 
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рассматривают такое заявление, знакомятся с мнением большинства и выносят 

окончательное решение по спорному вопросу. 

 

 

  IV. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.2. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляется списочным 

составом. 

4.3. Книга протоколов Педагогического совета Образовательного учреждения 

постоянно хранится в делах Образовательного учреждения и передается по акту. 

4.4. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Образовательного 

учреждения. 

4.5. Решения Педагогического Совета носят рекомендательный характер и могут 

проводиться в жизнь приказами Директора Школы. 

 


