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Положение о Педагогическом совете 
 

1. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 
управления Образовательной организацией, формируемым из штатных педагогических 
работников образовательной организации, для рассмотрения основных вопросов образовательной 
деятельности. 

2. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, другими нормативными правовыми 
актами об образовании, Уставом Образовательной организации и настоящим Положением. 

3. К компетенции Педагогического совета относятся: 
• разработка проекта расписания; режима работы учреждения; 
• разработка проекта правил внутреннего трудового распорядка Образовательной 

организации и иных локальных актов; 
• разработка образовательных программ, учебных планов, учебно-производственных 

планов; 
• рассмотрение вопросов деятельности Образовательной организации, вынесенных на 

рассмотрение Генеральным директором Образовательной организации или 
Собственником. 

• участие в решениях об отчислении обучающегося. 
4. Педагогический совет созывается Собственником Образовательной организации. Созыв 

Педагогического совета осуществляется путем уведомления педагогических работников о дате, 
времени и месте проведения Педагогического совета, а так же в нем (уведомлении) содержится 
повестка дня. К уведомлениям относятся сообщения о созыве Педагогического совета, 
направленные по почте с обратным уведомлением, по факсу, уведомление, поданное лично под 
роспись, либо с использованием интернет связи. 

5. Срок полномочий Педагогического совета Образовательной организации определяется 
сроками действия трудовых договоров, заключенных с педагогическими работниками.          

6. В заседании Педагогического совета могут принимать участие все педагогические 
работники Образовательной организации. Педагогический совет собирается Генеральным 
директором Образовательной организации не реже одного раза в четыре месяца. Педагогический 
совет считается правомочным, если на его заседании присутствует более половины от числа его 
членов. 

7. На заседании Педагогического совета избирается председатель и секретарь.  
8. Председатель Педагогического совета проводит заседание, Секретарь составляет                
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Протокол. 
9. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. При голосовании 

каждый педагогический работник имеет один голос. Решения на                заседании 
Педагогического совета принимаются простым большинством голосов от числа                
присутствующих на заседании членов Педагогического совета. 

10. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,    
заключенных с Образовательной организацией, не являются членами Педагогического совета, 
однако могут присутствовать на его заседаниях. 

11. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании Педагогического 
совета. 

12. Все трудоспособные члены Педагогического совета обязаны посещать заседание 
Педагогического совета. 

13. Педагогический совет докладывает о выполнении предыдущих решений 
Педагогического совета. 

14. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение Педагогического 
совета вопросы, связанные с улучшением качества оказываемых образовательных услуг. 
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