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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее - Положение) разработано в соот-

ветствии со ст. 28. Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом учреждения и регламентирует деятельность педагогического совета  муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1» (далее –  Учреждение) 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управ-

ления Учреждения и создается в целях рассмотрения вопросов  учебно-воспитательного 

процесса учреждения, осуществления управления образовательным  процессом и инноваци-

онной деятельностью. 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности соблюдает  Конвенцию  ООН о правах  ре-

бенка, руководствуется  Конституцией Российской Федерации, федеральным, региональным 

законодательством,  актами органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, насто-

ящим Положением и иными  локальными актами Учреждения.  

 

2. Компетенция педагогического совета 

2.1. Организация и совершенствование образовательного процесса, методического обеспече-

ния образовательного процесса, инновационной деятельности, выбор форм, методов образо-

вательного процесса и способов их реализации.  

2.2 Разработка и принятие Основных образовательных программ и Учебных планов, Про-

граммы развития Учреждения, обсуждение и утверждение авторских программ. 

2.3 Разработка, согласование и/или принятие  локальных актов Учреждения, внесение изме-

нений в локальные акты Учреждения, регулирующих образовательный процесс. 

2.4.Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, разви-

тию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта. 

2.5.Решение вопросов о введении специальных, дополнительных и факультативных курсов. 

2.6. Принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ (модулям). 

2.7.Обсуждение и принятие решений  по  вопросам  промежуточной аттестации обучающих-

ся, допуска обучающихся к итоговой аттестации, перевода обучающихся в следующий класс 

или  перевода обучающихся  с академической задолженностью в  следующий класс  условно; 

выдачи соответствующих документов об образовании, награждения обучающихся за успехи 

в обучении грамотами, похвальными листами или медалями. 

2.8.Решение вопросов о целесообразности и допустимости отчисления обучающихся из 

Учреждения  (когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпа-

ны), в порядке, определенном Федеральным Законом «Об образовании Российской федера-

ции» и Уставом Учреждения. 

2.9. Обсуждение и принятие планов работы Учреждения, заслушивание отчетов и информа-

ции об их исполнении. 

2.10. Решение вопросов о награждении и поощрении педагогических работников Учрежде-

ния. 

2.11.Рассмотрение и принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности 

Учреждения, не отнесенным к исключительной компетенции директора, Учредителя, других 

коллегиальных органов управления Учреждения.  
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3.  Состав педагогического совета и организация работы 

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения (в 

том числе обособленных структурных подразделений), а также иные работники, чья дея-

тельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса в Учреждении.  

3.2.Председателем Педагогического совета является  директор Учреждения. 

3.3.В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются представи-

тели общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным учреждением 

по вопросам образования, родители обучающихся, представители юридических лиц, финан-

сирующих данное учреждение и т.д. Необходимость их приглашения определяется предсе-

дателем педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание педагоги-

ческого совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.4.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

3.5.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы  

Учреждения. 

3.6.Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы образова-

тельного учреждения, но не реже 4-х раз в год. 

3.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее по-

ловины   его состава.  

3.8.Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих (50 % + 1 голос). При равном количестве голосов решающим яв-

ляется голос председателя педагогического совета. Педагогический совет не вправе вмеши-

ваться в исполнительно-распорядительную деятельность директора Учреждения. 

3.9.Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообща-

ются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.10. Директор  Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета при-

останавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей данного учреждения, ко-

торые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон, обязаны рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

4. Права и ответственность  

4.1.Педагогический совет имеет право: 

4.1.1.Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различ-

ного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на педагогическом совете. 

4.1.2.Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетен-

цию. 

4.2.Педагогический совет ответственен за: 

4.2.1.Выполнение плана работы. 

4.2.2.Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образо-

вании, о защите прав обучающихся. 

4.2.3.Принятие конкретных решений по рассматриваемым вопросам с указанием ответствен-

ных лиц и сроков исполнения решений. 
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5.Документация педагогического совета 

5.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В  протоколе фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педагогического совета. 

5.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4.Перевод обучающихся в следующий класс, их выпуск оформляются списочным соста-

вом. 

5.5.Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения может вестись 

как в электронном варианте, так и на бумажном носителе, постоянно хранится в делах учре-

ждения и передается по акту. 

5.6.Книга протоколов педагогического совета на бумажном носителе нумеруется постранич-

но, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного учре-

ждения. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором  Учре-

ждения. 

6.2.. Положение может быть  изменено  и дополнено  в связи с принятием  нормативных до-

кументов, которые являются основанием для внесения изменений и дополнений в данное 

Положение.  

 


