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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Положение о Педагогическом совете Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр экспертиз и обучения» (далее Центр) 
осуществляющую образовательную деятельность разработано в соответствии 
со следующими нормативными документами: 

-Федеральным законом от29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 No 197-ФЗ 
(ред.от 29.07.2017). Принят Государственной Думой 21.12.2001, одобрен 
Советом Федерации 26.12.2001; 

- Законом Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО «Об 
образовании» (с изменениями на 12 июля 2018 года) 

1.1 Положение регламентирует деятельность Педагогического совета. 
1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, а также федеральным, региональным и 
местным законодательством в области образования и социальной защиты, 
Уставом Центра и настоящим Положением. 

1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом 
управления Центра, в задачи которого входит совершенствование качества 
образовательного процесса, его условий и результатов. 

1.4 Решения Педагогического совета носят обязательный характер для 
всех участников образовательных отношений на уровне Центра и вводятся в 
действие приказом Генерального директора Центра. 

 
2.ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
2.1.В области организации образовательного процесса: 
-разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 
-разработка годовых календарных учебных графиков; 



-организация ми совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 

-определение порядка и осуществление текущего и рубежного 
контроля успеваемости, промежуточной и переводной аттестации 
обучающихся; 

-отбор (из числа рекомендованных) вариантов содержания 
образования, форм учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации. 

2.2. Участие в разработке и принятии локальных актов, 
регламентирующих организацию образовательной деятельности Центра. 

2.3. Участие в принятии решений по организации работы по 
повышению квалификации педагогических работников, поддержке их 
творческих инициатив и развитию их горизонтальной карьеры. 

2.4. Решение иных вопросов, связанных с образовательной 
деятельностью Центра.  

 
3.ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
3.1. В задачи Педагогического совета входит определение: 
-основных направлений развития образовательной деятельности 

Центра; 
-путей повышения эффективности и дифференциации учебно-

воспитательного процесса; 
-принятие индивидуальных учебных планов; 
-содержания, форм и сроков аттестации обучающихся, приступивших к 

обучению в Центре. 
3.2. В задачи Педагогического совета входит осуществление: 
-опережающей информационно-аналитической работы на основе 

достижений педагогики и психологии, передовой практики в области общего 
образования; 

-контроля над выполнением положений Устава Центра и других 
локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность Центра; 

-социальной защиты обучаемых. 
3.3. В задачи Педагогического совета входит принятие: 
-организации государственной итоговой аттестации учащихся; 
-отчетов педагогических работников, в т. ч. наставников и 

руководителей предметных методических объединений; 
-докладов представителей Центра и учреждений, взаимодействующих с 

Центром по вопросам образования. 
3.4. В задачи Педагогического совета входит утверждение: 
-планов работы Центра; 
-Программы развития Центра; 
.3.5. В задачи Педагогического совета входит принятие решений о: 
-проведении промежуточной и итоговой аттестации слушателей 

дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации; 



-выдаче соответствующих документов об образовании; 
-проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 
 
4.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
4.1. Педагогический Совет имеет право:  
-создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом Совете; 

 -принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим 
в его компетенцию;  

-в необходимых случаях на заседания Педагогического Совета Центра 
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 
родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в 
финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения 
определяется председателем Педагогического Совета либо Участником. 
Лица, приглашенные на заседание Педагогического Совета, пользуются 
правом совещательного голоса.  

4.2. Педагогический совет ответственен за:  
-выполнение плана работы;  
-соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании;  
-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения;  
-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 
5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
5.1. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь Педагогического Совета работает на общественных началах.  
5.2. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Центра  
5.3. Заседания Педагогического Совета созываются по мере 

необходимости, как правило, не реже одного раза в четыре месяца и в 
соответствии с планом работы Центра. 

5.4. Решения Педагогического Совета принимаются большинством 
голосов при наличии на заседании не менее 50% его членов (если процесс 
голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 
голосов решающим является голос Председателя Педагогического Совета. 

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического Совета 
осуществляет Генеральный директор Центра и ответственные лица, 
указанные в решении. 


