
Нетиповая образовательная организация  

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.  

ИНН/КПП 6670459224/667001001 ОГРН 1176600002776 

 

 

ПРИКАЗ 
 
17.04.2020 г.                                                                      № 165/ОД 

 
Об утверждении Положения о педагогическом совете нетиповой 

образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 

и молодежи «Золотое сечение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом нетиповой 
образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о педагогическом совете нетиповой 
образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение» (далее – Положение) (прилагается). 

2. Работникам Фонда руководствоваться Положением с момента его 
утверждения. 

3. Специалисту PR-службы Фонда (О.М. Штур) обеспечить 
размещение Положения на официальном сайте Фонда.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
  
 

Директор                                                                                                                     И.К. Денюш 
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Приложение к приказу  
от 17.04.2020 № 165/ОД 
«Об утверждении Положения 
о педагогическом совете 
нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете нетиповой образовательной организации  

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о педагогическом совете нетиповой 
образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом нетиповой 
образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд, Организация) 
и регламентирует правовой статус педагогического совета, определяет его 
задачи, структуру, порядок организации деятельности. 

2. Педагогический совет Фонда является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Фонда для рассмотрения основных 
вопросов образовательного процесса 

3. Педагогический совет действует в целях развития содержания 
образования, повышения его качества, совершенствования методической 
работы, а также внедрения в практику инновационных технологий 
воспитания и обучения, содействия повышению квалификации 
педагогических работников. 

4. Педагогический совет руководствуется законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, уставом Фонда 
и настоящим Положением. 

5. Деятельность педагогического совета основывается на 
принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на 
открытых заседаниях. 

6. Решения педагогического совета утверждаются приказом 
директора Фонда.   

7. Организацию выполнения решений педагогического совета 
осуществляет директор Фонда и ответственные лица, указанные  
в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 



3 
 

 

  

 

совета на последующих его заседаниях. 

2. Задачи и компетенция педагогического совета 

8. Главными задачами педагогического совета являются: 
1) реализация государственной политики по вопросам 

образования; 
2) ориентация деятельности педагогического коллектива 

Организации на совершенствование образовательного процесса; 
3) внедрение в практику достижений педагогической науки 

и передового опыта; 
4) внедрение в практику инновационных технологий 

образовательной деятельности; 
5) содействие успешному осуществлению образовательного  

и воспитательного процесса. 
9. К компетенции педагогического совета Фонда относится: 
1) обсуждение и осуществление выбора различных вариантов 

содержания образования, форм и методов обучения; 
2) рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых методик 

и технологий, педагогического опыта; 
3) разработка основных направлений повышения качества 

образовательного процесса; 
4) представление педагогических работников Фонда к различным 

видам поощрений; 
5) рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения 

квалификации отдельных педагогических работников; 
6) рассмотрение состояния учебного, методического 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 
состояния и итогов учебно-воспитательной работы Организации; 

7) решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической 
деятельности. 

8) рассмотрение вопросов, связанных с аттестацией педагогических 
работников.  

 
3. Состав педагогического совета и организация его работы 

10. В состав педагогического совета входят представители 
администрации Фонда и все педагогические работники Организации.  

11. Общее руководство работой педагогического совета 
осуществляет директор Фонда, являющийся его председателем. 

12. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 
13. Секретарь педагогического совета избирается открытым 

голосованием на один учебный год. 
14. Состав педагогического совета Фонда на учебный год 

утверждается приказом директора в срок не позднее 1 сентября. 
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15. На заседаниях педагогического совета могут присутствовать: 
1) работники Организации, не являющиеся членами 

педагогического совета; 
2) педагоги, реализующие образовательные программы в Фонде 

и не состоящие с ним в трудовых отношениях; 
3) обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, при наличии согласия педагогического совета. 
16. Деятельность педагогического совета осуществляется 

в соответствии с планом, утверждённым на заседании педагогического 
совета. 

17. Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз 
в год. 

18. Педагогический совет может быть собран по инициативе его 
председателя, а также по инициативе двух третей членов педагогического 
совета. 

19. Заседание педагогического совета Фонда считается 
правомочным, если на нём присутствует более половины членов 
педагогического совета. 

20. В случае невозможности присутствия на заседании 
педагогического совета директора Фонда на заседании педагогического 
совета Фонда председательствует лицо, уполномоченное на то директором 
Фонда. 

21. Педагогический совет принимает решения открытым 
голосованием и оформляет решение протоколом. 

22. Решение по вопросам компетенции педагогического совета 
Фонда принимается простым большинством голосов и считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов педагогического совета Фонда. Каждый член 
педагогического совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов членов педагогического совета голос председателя 
(председательствующего) педагогического совета Фонда на заседании 
является решающим. 

23. Срок полномочий педагогического совета – один учебный год. 

4. Права и обязанности педагогического совета 

24. Педагогический совет имеет право: 
1) создавать временные творческие объединения, рабочие группы  

с приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 
педагогическом совете;  

2) принимать окончательное решение по спорным вопросам, 
входящим в его компетенцию. 

25. Педагогический совет ответственен за: 
1) выполнение плана работы; 
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2) соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации об образовании, о защите прав детства; 

3) принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 

5. Делопроизводство 

26. Работа педагогического совета и его решения оформляются 
протоколами. Протоколы ведутся секретарём педагогического совета.  

27. Протоколы оформляются на бумажном носителе. 
28. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на педагогический совет, предложения и замечания членов 
педагогического совета. Протокол подписывается председателем 
(председательствующим) и секретарём педагогического совета. 

29. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 
30. Протоколы педагогического совета Фонда хранятся постоянно. 
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