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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) 

устанавливает порядок формирования и функционирования Педагогического совета 

Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 

«Нижнетагильский Дом Учителя» (далее – МАНОУ НТДУ).  

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления МАНОУ 

НТДУ и создается в целях рассмотрения вопросов организации, осуществления управления 

образовательной деятельностью и инновационной деятельностью МАНОУ НТДУ.  

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

правовых документов об образовании в Российской Федерации, Устава МАНОУ НТДУ, 

настоящего Положения.  

1.4. Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно 

распорядительную деятельность директора МАНОУ НТДУ.  

1.5. Педагогический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию ООН о 

правах ребенка, руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным, 

региональным законодательством, актами органов местного самоуправления, Уставом 

МАНОУ НТДУ, настоящим положением, локальными актами МАНОУ НТДУ и приказами 

директора МАНОУ НТДУ.  

 

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий Педагогического 

совета 

2.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

МАНОУ НТДУ, для которых работа в МАНОУ НТДУ является основным местом работы, в 

том числе директор МАНОУ НТДУ, заместители директора.  

2.2. Членом Педагогического совета работник МАНОУ НТДУ становится 

непосредственно после его приема в МАНОУ НТДУ па должность, относящуюся к перечню 

должностей педагогических работников. Членство прекращается после увольнения 

педагогического работника из МАНОУ НТДУ.  

https://mail.yandex.ru/?uid=9911414#compose?to=ntdu%40mail.ru


2.3. На первом заседании из состава Педагогического совета открытым 

голосованием присутствующих простым большинством голосов избираются председатель и 

секретарь.  

2.4. На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители (законные представители) учащихся.  

2.5. Срок полномочий Педагогического совета — без ограничения срока действия.  

2.6. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует более 

половины его состава (50 % + 1 человек). Решение принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.  

2.7. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора МАНОУ 

НТДУ.  

2.8. При Педагогическом совете могут создаваться методический совет, 

методические объединения педагогов, проблемные группы, деятельность которых 

регламентируется Положениями, рассмотренными Педагогическим советом.  

 

3. Компетенция Педагогического совета 

1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной и 

инновационной деятельности МАНОУ НТДУ;  

2) обсуждение проектов образовательных программ МАНОУ НТДУ (в т.ч. учебных 

планов, календарного учебного графика), программы развития МАНОУ НТДУ, локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, внесение в них изменений и дополнений; 

 3) обсуждение списка учебников, рекомендованных (допущенных) для использования 

при реализации образовательных программ из утвержденного федерального перечня 

учебников;  

4) рассмотрение вопросов о переводе обучающихся, о выдаче документов об 

образовании, о поощрении обучающихся, о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся, в т.ч. отчисления;  

5) выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических работников 

МАНОУ НТДУ (с их согласия) для участия в профессиональных конкурсах (соискании 

премий); 

 6) рассмотрение вопросов об участии МАНОУ НТДУ в конкурсах на получение 

грантов и иных;  

 7) выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических работников для 

поощрения за достижение высоких результатов в образовательной деятельности; 

согласование характеристик педагогов, представляемых к наградам и поощрениям 

различного уровня;  

8) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об образовании.  

 

5. Права и ответственность 

5.1. Педагогический совет имеет право:  

- создавать временные творческие объединения, рабочие группы 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.  



5.2. Педагогический совет ответственен за:  

- выполнение плана работы;  

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав обучающихся;  

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

 

6. Взаимоотношения и связи 

6.1. Педагогический совет работает в тесном контакте с общественными 

организациями, коллегиальными органами управления МАНОУ НТДУ.  

6.2. Приглашает на совместные заседания представителей коллегиальных органов 

управления по вопросам совместных действий.  

 

Рассмотрено на педагогическом совете (Протокол от 01.04.2021 № 1) 
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