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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами ЧПОУ УЦ «Маневр 

Плюс». 

1.2. Педагогический совет ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс» является одной из форм 

самоуправления Учреждения. 

1.3. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс», действующий на основании Положения о 

педагогическом совете. 

1.4. Каждый педагогический работник ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс» с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом педагогического совета. 

В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, обучающиеся или их законные представители и другие лица. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.6. Педагогический совет действует в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативных правовых 

документов об образовании, Устава ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс», настоящего Положения. 

2. Цели и задачи педагогического совета. 

2.1. Объединение усилий педагогического коллектива на повышение уровня учебно-

воспитательной работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

2.2. Демократизация системы управления образовательным Учреждением. 

2.3. Выработка определенных направлений деятельности коллектива Учреждения. 

2.4. Выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития 

Учреждения. 

2.5. Выявление нерешенных проблем, поиск путей, утверждение программы действий 

по их разрешению. 

2.6. Управление организацией образовательного процесса. 

2.7. Развитие содержания образования. 

2.8. Повышение качества обучения и воспитания обучающихся. 

2.9. Совершенствование методической работы Учреждения. 

2.10. Содействие повышению квалификации преподавателей Учреждения. 

3. Компетенция педагогического совета. 

3.1. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 
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образовательных программ, форм, методов образовательной деятельности и способов 

реализации. 

3.2. Определяет направление работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию творческого потенциала. 

4.3. Принимает решение о порядке, формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

4.4. Принимает решение об отчислении обучающихся из Учреждения в связи с 

завершением освоения дополнительных программ. 

4.5. Рассматривает и принимает образовательные программы. 

4.6. Обсуждает и принимает Правила внутреннего распорядка обучающихся и вносит 

предложения директору. 

4.7. Рассматривает основные вопросы образовательного процесса. 

4.8. Принимает локальные акты, регулирует образовательный процесс. 

5. Организация деятельности педагогического совета. 

5.1.  Председателем педагогического совета является директор. 

5.2. Секретарь педагогического совета избирается общим голосованием. 

5.3. Педагогический совет созывается председателем не реже одного раза в год, а также 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности. Педагогический совет может быть созван по инициативе 2/3 членов 

педагогического состава. 

5.4. Педагогический совет является правомочным, при явке не менее 2/3 состава 

педагогических работников, включая председателя и за решение проголосовало не менее 

половины присутствующих. 

5.5. Решения педагогического совета оформляются протоколом. 

5.6. Решение педагогического совета, принятое в пределах его компетенции и не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации и внутренним 

локальным актам Учреждения, является обязательным для исполнения. 

5.7. Педагогический совет не вправе решать вопросы, кроме тех что входят в его 

компетенцию. 

6. Делопроизводство педагогического совета. 

6.1. Заседания педагогического совета протоколируются. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета 

Учреждения. 

5.3. Решения заседаний педагогического совета хранятся в делах Учреждения. 
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