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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) Авто-

номной некоммерческой образовательной организации средняя общеобразовательная 

школа «Сота» (далее - АНО) разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Школы. 

1.2. Положение определяет компетенцию Педагогического совета, порядок фор-

мирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

 

2. Компетенция Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, объ-

единяющим педагогических работников АНО. Педагогический совет создается в целях 

развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса АНО, в целях реализа-

ции права педагогических работников на участие в управлении в АНО 

2.2. Педагогический совет: 

 разрабатывает и принимает Концепцию Школы; 

 разрабатывает и принимает образовательные программы АНО, рабочие про-

граммы учебных курсов и дисциплин, учебные планы, календарные учебные графики, 

иную учебно-методическую документацию с учетом требований Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов; 

 осуществляет выбор учебно-методического обеспечения по реализуемым 

программам, образовательных технологий, форм, методов и средств обучения и воспита-

ния; 

 определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к исполь-

зованию при реализации указанных образовательных программ; 

 принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, оставле-

нии на повторное обучение, отчислении из АНО, о выдаче документов об образовании; 

 рассматривает вопросы проведения самообследования, обеспечения функ-

ционирования внутренней системы оценки качества образования; 
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 определяет систему оценок, периодичность и порядок промежуточной атте-

стации, формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с локаль-

ными актами АНО и действующим законодательством; 

 принимает решение об обучении по индивидуальным учебным планам, в 

том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом; 

 организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки педаго-

гических работников АНО; 

 рассматривает вопросы о поощрении и награждении педагогов, в том числе 

о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении почетных званий педа-

гогическим работникам АНО, представлении педагогических работников к правитель-

ственным наградам; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди работников АНО; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

 анализирует результаты образовательной деятельности, промежуточной ат-

тестации и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регла-

ментирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, пери-

одичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

АНО и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 создает при необходимости комиссии, советы, объединения и группы по 

различным направлениям работы АНО, утверждает их персональный состав; 

 принимает отчет о качестве образования в АНО, определяет пути его повы-

шения по окончании образовательной деятельности в учебном году; 

 принимает решение о поощрении обучающихся в соответствии с установ-

ленными АНО видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, эксперименталь-

ной и инновационной деятельности; 

 рассматривает отчет о результатах самообследования; 
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 организует научно-методическую работу, в том числе проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

 содействует деятельности общественных объединений обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

АНО и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 принимает решение об использовании и совершенствовании методов обуче-

ния и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. 

 

3. Порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным ор-

ганом, который действует бессрочно. 

3.2. Педагогический совет действует на основании Устава и настоящего Поло-

жения. 

3.3. Состав Педагогического совета 

3.3.1. В состав Педагогического совета входят директор (председатель Педагоги-

ческого совета), его заместители (не являются органом управления), педагогические ра-

ботники. К работе Педагогического совета могут привлекаться другие работники АНО, 

родители (законные представители) обучающихся.  

3.3.2. Председателем Педагогического совета является директор АНО.  Председа-

тель Педагогического совета координирует работу Педагогического совета, определяет 

его форму проведения, очередность (плановое, внеплановое) заседания, отвечает за ход 

проведения заседаний и председательствует на них. В отсутствие председателя Педагоги-

ческого совета по уважительным причинам его функции осуществляет заместитель пред-

седателя Педагогического совета (заместитель директора). 

3.3.3. Директор Школы (председатель Педагогического совета) назначает своим 

приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь ведет прото-

кол заседания Педагогического совета в соответствии с установленными в АНО правила-

ми организации делопроизводства.  

3.3.4. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с АНО. 

Необходимость приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 
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4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Организационной формой работы Педагогического совета АНО являются 

заседания. 

4.2. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом ра-

боты АНО, ежегодно утверждаемого директором. Педагогический совет также может со-

бираться на внеочередные заседания для решения неотложных вопросов осуществления 

образовательной деятельности Школы. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в 

год. 

4.3. Заседания Педагогического совета могут быть проведены по инициативе 

Общего собрания учредителей, а также других органов управления АНО после согласова-

ния с директором АНО. 

4.4. Решения Педагогического совета правомочны, если на заседании присут-

ствует не менее половины его состава. Решения Педагогического совета считаются приня-

тыми, если за них проголосовало более половины присутствующих. При равном количе-

стве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Подсчет голосов производится секретарем Педагогического совета. По окончании 

подсчета голосов председатель объявляет решение. 

4.5. Решение Педагогического совета АНО оформляется протоколом. Организа-

цию выполнения решений Педагогического совета АНО осуществляет директор АНО и 

ответственные лица, указанные в решениях Педагогического совета АНО.. 

 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Решения Педагогического совета оформляются протоколами, утверждаются 

приказом директора и являются обязательными для исполнения всеми работниками АНО. 

Протокол заседания Педагогического совета составляется не позднее пяти дней после его 

завершения. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроиз-

водства, установленными в АНО, с указанием следующих сведений: 

 номер, дата заседания, количество членов Педагогического совета, 

принявших участие в заседании; 

 повестка заседания и содержание по обсуждаемому вопросу повестки; 

 решение Педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания; 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года; 

5.3. Протокол заседания Педагогического совета подписывает председатель и 

секретарь;  

5.4. Оригиналы протоколов хранятся в архиве АНО. 
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5.5. Протоколы Педагогического совета нумеруются постранично (отдельно по 

каждому протоколу), прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и печа-

тью, после проведения последнего заседания в текущем учебном году сшиваются в одну 

книгу, хранятся в делах АНО и передаются по акту в архив на постоянное хранение. 
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