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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА» 

 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Общеобразовательного частного 
учреждения «Новая гуманитарная школа» (далее-Школа).  
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Педагогического совета 
(далее — Совет), являющегося постоянно действующим  коллегиальным органом 
управления Школы.  
1.3.В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а также 
настоящим  Положением и  Уставом Школы.  
1.4. В Педагогический совет входят все педагогические работники Школы, а также 
Директор школы и его заместители. Педагогические работники Школы обязаны 
принимать участие в работе Педагогического совета Школы. 
1.5. Участие в работе Педагогического совета осуществляется его членами на 
общественных началах. Срок полномочий членов Педагогического совета 
определяется сроками заключенных с педагогами трудовых договоров.    
 

  

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

  
2.1.  Членами Педагогического совета Школы являются педагогические 
работники.  
Председателем Педагогического совета является Директор Школы: 

- ведет заседания Совета;  

- организует делопроизводство;  

- обязан приостановить выполнение решений Совета или наложить вето на решения 
в случаях их противоречия действующему законодательству, Уставу и иным 
локальным нормативным актам Школы.  

2.2. Педагогический совет избирает из числа своих членов секретаря 
Педагогического совета сроком на 3 (три) года, который в своей деятельности 
руководствуется должностной инструкцией секретаря педагогического совета. 
 Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза 
в квартал. Для решения необходимых вопросов могут созываться внеочередные 
Педагогические советы. 
2.3. Педагогический совет Школы правомочен, если на нем присутствует более 

чем две трети его членов. По вопросам, относящимся к ведению 
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Педагогического совета, каждый член Педагогического совета имеет право 
одного голоса.  

2.4. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Директор Школы объявляет о дате проведения 
Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.  

2.5. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется 
повестка заседания Педагогического совета.  

2.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. При 
равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 
решающим. 

2.7. 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. 

2.8. При проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять) рабочих 
дней членам Педагогического совета направляется предлагаемая повестка 
дня. 

2.9. 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. Заочное голосование 
считается состоявшимся, если в установленный в повестке дня срок 
голосования проголосовали более чем две трети членов Педагогического 
совета. 

2.10. Председатель Педагогического совета объявляет о дате проведения заседания 
Педагогического совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до его 
созыва. 

2.11. Педагогический совет не вправе выступать от имени Школы. Педагогический 
совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Уставом.  

2.12. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 
Педагогического   совета Школы.  

  

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА  

 

Основными функциями Совета являются:  
3.1. Реализация в Школе   государственной политики в сфере образования.  
3.2.  Определение  путей  реализации  в  полном  объеме 
 основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 
3.3.  Ориентация деятельности педагогического  коллектива  на 
совершенствование образовательной деятельности.  
3.4. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 
образовательной деятельности, удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся, развитие их творческих способностей и интересов.  
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3.5. Разработка содержания образовательной деятельности, внедрение в практику 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.  
3.6. Подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения.  
3.7. Осуществление организации и совершенствования методического обеспечения 
образовательной деятельности Школы.  
  
  

IV. ЗАДАЧИ СОВЕТА  
4.1.Компетенция Педагогического совета: 

 согласование планов  учебной и воспитательной работы Школы на год;   

 согласование образовательных программ, реализуемых 
Школой;  

 согласование списка учебников, используемых  Школой в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
 использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных  
образовательных программ; 

 подготовка предложения по использованию и совершенствованию 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
электронного обучения;   

 согласование решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 
предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения 
итоговой аттестации;   

 согласование решения о переводе обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в следующий класс или об оставлении их на повторное 
обучение;    

 согласование решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 
грамотами, похвальными листами, памятными призами или медалями;  

 согласование решения об отчислении обучающихся из Школы, когда иные 
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

 заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета 
Школы;    

 рассмотрение итогов учебной работы Школы, результатов промежуточной 
и государственной итоговой аттестации;   

 подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 
области новых педагогических и информационных технологий, авторских 
программ, учебников, учебных и методических пособий; 

 согласование Положения об аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия их занимаемым должностям;  

 рассмотрение и утверждение списка кандидатов общешкольного 
награждения; 

 иные вопросы деятельности Школы, отнесенные законодательством 
Российской Федерации и законодательством города Москвы к компетенции 
Педагогического совета. 
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V. ПРАВА СОВЕТА  
  

В  соответствии  со  своей  компетенцией,  установленной 
 настоящим Положением, Совет имеет право:  
5.1. Обращаться:  

- к администрации и другим коллегиальным органам управления Школы и получать 
информацию по результатам рассмотрения обращений;  

5.2. Приглашать на свои заседания:  

- обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.  
5.3. Разрабатывать:  

- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;  

- критерии оценивания результатов обучения;  

- требования  к рефератам, проектным  и  исследовательским работам 
обучающихся.  

5.4. Давать разъяснения и принимать меры по:  

- рассматриваемым обращениям;  

-  соблюдению локальных актов Школы.  
5.5. Принимать:  

- план своей работы;  

- план работы Школы, ее образовательные программы и программу развития.  
5.6. Рекомендовать:  

- разработки работников Школы к публикации;  

- повышение квалификации работникам Школы;  

- представителей Школы для участия в профессиональных конкурсах.  
5.7. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию.  

  

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА  
  

Совет несет ответственность за:  
6.1. Выполнение плана работы.  
6.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 
актам Школы.  
6.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций. 
6.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  
   

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА  
  

7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в Школы.  
7.2. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 
совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем совета.  
7.3. Нумерация протоколов заседаний педагогического совета ведется от начала 
учебного года.   
7.4. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии   Школы.  
7.5. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Совета.   


