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1. Настоящее Положение разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом  

Частного общеобразовательного учреждения «Православная средняя общеобразовательная 

школа имени святителя Арсения Элассонского г.Суздаль»(далее – Школа, Учреждение, ОУ). 

2. Педагогический совет Учреждения (далее — педагогический совет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, создаваемым  для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

3. Членами педагогического совета являются: Директор, его заместители, представитель 

Учредителя (собственника), духовный попечитель, педагогические работники (в том числе 

педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый), избранные Общим Собранием, а 

также врач, библиотекарь, председатель родительского комитета и другие руководители 

органов самоуправления Учреждения. 

4. Председателем педагогического совета является Директор Учреждения. 

5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, 

но не реже четырех раз в течение учебного года. Решение педагогического совета правомочно, 

если на его заседании присутствовало более половины его членов, Решение принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

6. Решения педагогического совета являются рекомендательными для трудового коллектива 

Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом Директора, являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения и участниками 

образовательного процесса. 

7. К полномочиям педагогического совета относятся: 

— разработка образовательной программы учреждения и представление ее для утверждения 

Директору; 

— перевод обучающихся в следующий класс; 

— обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

осуществления  образовательного процесса ( в рамках компетенции); 

— обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

— утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

— утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к почетному 

званию и наградам; 

— осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, положением о 

педагогическом совете. 

8. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора Школы. 
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