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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет создается в целях управления образовательным процессом, 

улучшения содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, содействия повышению квалификации педагогических работников 

Автономной некоммерческой организации Удмуртской Республики «Центр 

цифрового образования детей «IT-куб» (далее – АНО «Центр цифрового 

образования детей «IT-куб»). 

1.2. Педагогический совет (далее - Педсовет) действует на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава 

АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб». 

1.3. Педсовет является коллегиально-совещательным органом АНО «Центр 

цифрового образования детей «IT-куб», объединяющим педагогических 

работников АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб».   

1.4. Положение о Педсовете утверждается директором АНО «Центр цифрового 

образования детей «IT-куб». 

 

2. Организация деятельности Педсовета 

 

2.1. Работой Педсовета руководит директор АНО «Центр цифрового образования 

детей «IT-куб». 

2.2. Педсовет созывается председателем по необходимости, но не реже четырех раз в 

год. Педагогический Совет созывается Директором Организации не позднее чем 

за 10 (десять) рабочих дней до дня его проведения и оформляется приказом 

Директора Организации. 

2.3. Решения Педагогического Совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. При равном количестве голосов решающим является 

голос Председателя Педагогического Совета. Решение Педагогического Совета 

считается правомочным, если в его заседании участвовало более половины 

членов. 

2.4. Процедура голосования определяется Педсоветом. 

2.5. Время, место и повестка дня очередного заседания Педсовета сообщаются не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его проведения. 

2.6. Решения Педсовета, принятые в пределах его полномочий, действительны для 

всех работников Учреждения. 

2.7. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет заместитель 

директора по учебной части, а также лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

 

3. Компетенции Педсовета 

 

3.1. Разработка и принятие до утверждения директором Учреждения 

образовательной программы, локальных актов Учреждения, касающихся 

разработки, принятия и реализации образовательной программы Учреждения, 

контроля за ее реализацией; 



3.2. Рассмотрение до утверждения директором Учреждения проектов локальных 

нормативных актов Учреждения, регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс в Учреждении, правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

других локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения с учетом мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с 

настоящим Уставом; 

3.3. Обсуждение вопросов учебной, воспитательной и методической работы в 

Учреждении, принятие решений по их совершенствованию, организация работы 

по совершенствованию методического обеспечения образовательного процесса; 

3.4. Организация и проведение смотров, конкурсов педагогических работников в 

целях совершенствования учебно-воспитательной работы, организация работы 

по развитию творческих инициатив педагогических работников Учреждения; 

3.5. Определение мер, обеспечивающих повышение квалификации педагогических 

работников Учреждения, поддержка педагогического новаторства, творческого 

поиска, самообразования педагогических работников Учреждения; 

3.6. Рассмотрение кандидатур для награждения и других форм поощрения, как 

педагогов, так и обучающихся и представление их директору Учреждения для 

утверждения; 

3.7. Контроль за выполнением решений Педагогического совета; 

3.8. Информирование педагогического коллектива и общественности о результатах 

выполнения решений, плана работы Педагогического совета; 

3.9. Реализация замечаний и предложений педагогических работников Учреждения, 

участников образовательных отношений по совершенствованию 

образовательной деятельности; 

3.10. Внесение предложений директору Учреждения и Учредителю Учреждения по 

вопросам совершенствования образовательной деятельности Учреждения; 

3.11. Принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности 

Учреждения, не отнесенным к компетенции директора Учреждения. 

 

4. Документация и отчетность 

 

4.1. Заседания и решения Педсовета протоколируются.  

4.2. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педсовет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педсовета. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. 

4.3. Решения Педагогического совета могут оформляться приказами директора 

Учреждения, после чего они становятся обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. Организацию выполнения решений 

Педагогического совета осуществляет директор Учреждения. Решения 

Педагогического совета могут быть обнародованы, включены в публичные 

доклады и отчеты, опубликованы в средствах массовой информации, доведены 

до сведения всех участников образовательных отношений и общественности 

путем размещения в печати и на информационных стендах Учреждения, а также 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

 


