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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

Педагогического совета Автономной некоммерческой организации 

профессиональной Организации «ВУЛКАН-АВТО+» (далее – Организация). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устава Организации. 

1.3. Педагогический совет Организации (далее – Педагогический совет) 

является коллегиальным органом управления. 

 

2. Компетенции Педагогического совета 

 

2.1. Рассмотрение и обсуждение планов образовательного процесса 

Образовательной организации. 

2.2. Выбор форм методов образовательного процесса и способов их 

реализации. 

2.3. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта. 

 

3. Состав и порядок деятельности Педагогического совета 

 

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, заключившие с Организацией трудовые отношения.  

3.2. Участие в работе Педагогического совета осуществляется его 

членами на общественных началах. 

3.3. Состав Педагогического совета формируется сроком на 5 лет. 

3.4. Председателем Педагогического совета является Директор.  

3.5. Из состава Педагогического совета избирается секретарь. 

3.6. Педагогический совет Организации имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- выражать мнение педагогических работников по проектам локальных 

актов Организации, затрагивающих права педагогических работников. 



 

 
 

3.7. Педагогический совет собирается не реже двух раз в год. 

3.8. Педагогический совет вправе принимать решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, при наличии на заседании не менее половины 

его членов. 

3.9. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании. 

3.10. По вопросам, относящимся к компетенции Педагогического совета, 

каждый член Педагогического совета имеет право одного голоса. 

3.11. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета.  

3.12. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

3.13. Решение Педагогического совета может быть принято без 

проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством любого вида связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

3.14. При проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять) 

рабочих дней членам Педагогического совета направляется предлагаемая 

повестка дня. 

3.15. Все члены Педагогического совета не менее чем за 3 (три) рабочих 

дня до начала голосования должны быть ознакомлены со всеми необходимыми 

информацией и материалами, а также иметь возможность вносить предложения 

о включении в повестку дня дополнительных вопросов не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня до начала голосования. 

 

4. Полномочия и функции Председателя Педагогического совета 

 

4.1 Организует деятельность Педагогического совета. 

4.2. Определяет повестку заседания Педагогического совета. 

4.3. Контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

4.4. Отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Общим 

собранием учредителей. 

 

5. Полномочия и функции секретаря Педагогического совета 
 

5.1. Информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании 

за десять дней. 

5.2. Регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, 

обращения, иные материалы. 

5.3. Ведет протоколы заседаний Педагогического совета. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Педагогический совет не имеет правомочия выступать от имени 

Организации во взаимоотношениях с другими юридическими и физическими 

лицами, органами власти и управления. 
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