
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом Совете Частного учреждения дополнительного образования 

«Лингвистический центр «ИнтерЛэнд» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Частного 

учреждения дополнительного образования «Лингвистический центр «ИнтерЛэнд» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Педагогический совет - коллегиальный орган управления Учреждения, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей. 

1.3. Каждый сотрудник Учреждения, занятый образовательной деятельностью, с момента 

приема на работу и до прекращения срока действия трудового договора является членом 

педагогического совета. 

1.4. Педагогический совет Учреждения осуществляет управление педагогической 

деятельностью и формируется на один учебный год. 

1.5. Решения Педагогического совета утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

утверждаются на его заседании. 

2. Компетенция педагогического совета Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- рассмотрение и обсуждение локальных актов; 

- принятие концепции развития Учреждения, образовательных программ Учреждения, 

планов развития Учреждения, принятие и разработка мер действия по совершенствованию 

содержания образования, внедрения инновационных технологий; 

- рассмотрение и обсуждение планов развития Учреждения; 

- решение вопросов о переводе обучающихся, освоивших образовательные программы 

Учреждения, на следующий уровень обучения по итогам учебного года. 



- принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности Учреждения, не 

отнесенным к исключительной компетенции директора Учреждения, компетенции Общего 

собрания учредителей. 

З. Организация деятельности педагогического совета. 

3.1. Работой Педагогического совета руководит председатель, избираемый Педагогическим 

советом. 

3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь Педагогического 

совета работает на общественных началах. 

3.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. 

3.4. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в полугодие, в 

соответствии с планом работы Учреждения 

3.5. Решения Педагогического совета Учреждения принимаются открытым голосованием и 

считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Педагогического 

совета Учреждения за него проголосовало более половины присутствующих (50%+1 голос). 

3.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.7. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 

одной трети членов Педагогического совета. 

3.8. Решения Педагогического совета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

3.9. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей Учреждения, которые 

в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть данное 

решение, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

4. Документация Педагогического совета. 

4.1. Ход и решения заседаний Педагогического совета Учреждения оформляются 

протоколами. Протоколы ведутся в электронном виде. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Протоколы Педагогического совета Учреждения хранятся в делах Учреждении 

постоянно. 

4.4. Решения педагогического совета Учреждения реализуются приказами директора 

Учреждения. 
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