


1. Общие положения 

 1.1. Положение о педагогическом совете (далее - Педсовет) ООО «Ментор» (далее - 

Организация) устанавливает порядок формирования и функционирования Педагогического 

совета  

 1.2. Педагогическийсовет-является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, созданным в целях рассмотрения основных вопросов организации 

образовательного процесса. 

 1.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Организации, а также иные работники Организации, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического 

совета является директор ООО «Ментор». 

 1.4. Главной задачей Педагогического совета являет ориентация деятельности 

педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса, 

методической работы, повышение педагогического мастерства преподавателей, внедрение в 

практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и передового 

опыта. 

 1.5. Педагогический совет в своей работе руководствуется: 

-  Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3; 

- Положением о специализированном структурном образовательном подразделении 

«Ментор»; 

-локальными актами непосредственно образовательной организации, а также собственным 

Положением о педагогическом совете. 

1.6. Состав педагогического совета утверждается директором  на один год. Из 

состава педсовета открытым голосованием избирается секретарь. 

 

2. Основные направления деятельности педагогического совета 

2.1. Педагогический совет: 

2.1.1. обсуждает планы работы Организации: учебно-воспитательной и методической 

работы в целом и его структурных подразделений в отдельности; при необходимости - плана 

развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы Организации; 

2.1.2. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Организации, 

руководителей структурных подразделений по соблюдению санитарно- эпидемиологических 

правил, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся; 

2.1.3. обсуждает другие вопросы образовательной деятельности Организации: языка, 

на котором ведётся обучение и воспитание; процедуры приёма обучающихся; порядка и 

основания отчисления обучающихся; допуска обучающихся к экзаменам; формы, порядка и 

условий проведения промежуточной и итоговой аттестации; формы и методы проведения 

экзаменов квалификационных по профессиональным модулям, системы оценок при проме-

жуточной аттестации; режим занятий обучающихся; правил внутреннего распорядка; 

оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления, а также расходования 

внебюджетных средств; порядка регламентации и оформления отношений образовательной 

организации и обучающихся; 

2.1.4. рассматривает организацию мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта программ дополнительного образования и 

профессионального обучения, в том числе состояние дел по учебно-программному, учебно- 

методическому и экспериментально-техническому обеспечению по данным направлениям 

деятельности образовательной организации; 



2.1.5. рассматривает состояние и итоги учебной работы образовательной организации, 

результаты внутреннего мониторинга качества образовательного процесса, организацию 

мероприятий по подготовке и проведению мониторинга, по устранению отсева 

обучающихся; 

2.1.6. рассматривает состояние и итоги воспитательной работы Организации, 

состояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчёты работы кураторов, руководителей 

и других работников образовательной организации; 

2.1.7. рассматривает состояние и итоги методической работы образовательной 

организации, включая деятельность методического совета, совершенствования 

педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по 

реализуемым формам обучения; 

2.1.8. определяет порядок формирования цикловой комиссии (ЦК), периодичность 

проведения их заседаний, полномочий председателя и членов цикловых комиссий, 

рассмотрение деятельности ЦК (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий); 

2.1.9. рассматривает состояние, меры и мероприятия по совершенствованию 

экспериментально-конструкторской работы, технического и (или) художественного 

творчества обучающихся; 

2.1.10. рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с деятельностью отделений, 

учебно-производственных мастерских и других подразделений образовательной 

организации, а также вопросы состояния охраны труда в учебном заведении; 

2.1.11. рассматривает и обсуждает правовые меры и мероприятия по выполнению 

Организацией нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов, рабочих, служащих и 

т.д.; 

2.1.12. рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников 

Организации, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работе в образовательной организации; внесение 

предложений о поощрении педагогических работников; 

2.1.13. рассматривает вопросы приёма, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся. 

2.2. Рассмотрение материалов самообследования образовательной организации при 

подготовке его к комплексной оценке деятельности. 

 

3. Организация работы педагогического совета 

 

3.1 План работы педагогического совета составляется на учебный год, рас-

сматривается на заседании педсовета и утверждаетсядиректором ООО «Ментор».Заседание 

Педагогического совета созывается его председателем не реже 4-х раз в году. Конкретные 

даты заседаний педсовета устанавливаетдиректор ООО «Ментор». 

3.2 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.3 Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

Педагогического совета является решающим. 

3.4 Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

ООО «Ментор». 

3.5 Решения Педагогического совета, утвержденные приказомдиректора, являются 

обязательными для исполнения. 



3.6 Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение педсовета. 

3.7 Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарём педсовета. В каждом протоколе указывается его номер, дата 

заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения, 

хранятся в делах Организации. 

3.8 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

него поручения. 

3.9 Положение о педагогическом совете утверждаетсядиректором ООО «Ментор». 
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