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ПОЛОЖЕНИЕ   

о педагогическом совете и общем собрании. 
 

  

1. Управление Образовательным частным учреждением дополнительного образования 

«Институт дойч» (далее Организация) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Управление Организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

3. Единоличным исполнительным органом Организации является 

Директор ОЧУ ДО «Институт дойч», который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Организации. 

 

4. В Организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Организации, 

Педагогический совет Организации. 

 

5. Коллектив составляют все работники Организации, полномочным 

коллегиальным органом управления которого является Общее 

собрание работников Организации (далее — Общее собрание). 

 

6. Общее собрание действует на постоянной основе, собирается по 

мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва 

 

Общего собрания может быть руководитель или не менее одной трети 

работников Организации. 

 

7. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избирается 

его председатель и секретарь. Общее собрание считается 

правомочным, если на его заседании присутствует не менее половины 

от числа работников Организации. Ход Общего собрания и решения, 

принимаемые Общим собранием, протоколируются. Решения Общего 

собрания принимаются большинством голосов присутствующих и 

являются обязательными для всех работников Организации после издания 

приказа руководителя по его итогам. Процедура голосования 

определяется Общим собранием. 

 

 

 



 

8. В компетенцию Общего собрания входит: 

1) принятие в установленном порядке Коллективного договора 

Учреждения: 

2) принятие Правил внутреннего трудового распорядка: 

3) принятие Положения об оплате труда работников Организации: 

 

9. Управление педагогической, воспитательной и инновационной 

деятельностью Учреждения осуществляет Педагогический совет 

Организации (далее — Педагогический совет) — коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Организации. Педагогический 

совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Организацией. 

 

10. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях со Организацией (в том 

числе работающие по совместительству). Председателем 

Педагогического совета является руководитель. Для ведения 

протокола Педагогического — совета открытым голосованием 

избирается секретарь. 

 

11. В своей работе Педагогический совет руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами Организации в 

части его касающейся. 

 

12. Педагогический совет собирается не реже одного раза в шесть 

месяцев и считается правомочным принимать решения, если на 

заседании присутствуют не менее половины его постоянного состава. 

Решения принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Педагогического совета, при равенстве голосов председатель 

имеет право решающего голоса_ О решениях принятых 

Педагогическим советом, ставятся в известность участники 

образовательных отношений. Ход Педагогического совета и решения, 

принимаемые Педагогическим советом, протоколируются. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета,  

являются обязательными для всех  участников образовательных отношений  

после издания приказа директора по его итогам. 

 

13. В компетенцию Педагогического совета входит: 

 

1) принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс Организации (годовой учебный план, 

календарный учебный график, план работы — Учреждения, 

образовательные программы, рабочие программы по предметам и т.д.) 

 

 

 



2) организация и совершенствование образовательного процесса, 

методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности; 

 

3) внедрение в практику достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта, прогрессивных педагогических 

технологий: 

 

4) расширение и углубление образования обучающихся Организации по 

всем аспектам содержания образования путем открытия новых 

курсов, внедрения индивидуальных и групповых программ в 

соответствии с программой развития Организации: 

 

5) заслушивание отчетов руководителя Организации о создании 

необходимых условий для реализации образовательных программ. 


