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Положение о педагогическом совете 
(новая редакция) 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
  
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления образовательного учреждения для рассмотрения основных 
вопросов образовательного процесса. 
1.2. В состав педагогического совета входят : директор образовательного 
учреждения , его заместители, педагоги, воспитатели,  библиотекарь.  
1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 
Федерации  ФЗ-273 "Об образовании  в Российской Федерации",   Устава 
образовательного учреждения, настоящего положения. 
1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива образовательного учреждения. Решения педагогического совета, 
утвержденные приказом директора образовательного учреждения, являются 
обязательными  к исполнению. 
  
2.      ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
  
2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 
-      реализация государственной политики по вопросам образования; 
-     ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование образовательного процесса; 
-      разработка содержания работы по общей методической теме 
образовательного учреждения; 
-     внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 



-     решения вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся 
(воспитанников), освоивших государственный стандарт образования, 
соответствующий лицензии данного учреждения. 
2.2.  К компетенции Педагогического совета относятся: 
-   принятие основных общеобразовательных и дополнительных 
общеразвивающих программ, учебных планов; 
-   утверждение рабочих программ учебных предметов (модулей), согласие на 
использование методик образовательного процесса и образовательных 
технологий;  
-    принятие годового плана работы Школы; 
-    принятие решений об изменении формы обучения отдельных 
обучающихся на основании соответствующего заявления родителей 
(законных представителей) обучающихся; 
-    оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков 
обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, 
промежуточных и итоговых аттестаций;  
-   принятия решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 
аттестации обучающихся и о количестве предметов, по которым проводится 
промежуточная аттестация; 
-   анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации, 
инспектирование и внутренний контроль образовательного процесса Школы; 
принятие решений о переводе  обучающихся в следующий класс,                
-    о допуске к итоговой аттестации, о выдаче документов об обучении; 
представление педагогических работников Школы к награждению 
государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере 
образования и науки; 
-    принятие решений     об исключении обучающихся из образовательного 
учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 
воздействия исчерпаны, в порядке определенном Законом РФ "Об 
образовании в Российской Федерации" и Уставом, своевременно (в 
трехдневный срок) доводится до сведения соответствующего 
муниципального отдела управления образованием (согласование решения 
проводится в органах местного самоуправления). 
-    рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития 
образовательной деятельности Школы с принятием по этим вопросам 
решений информационного и (или) рекомендательного характера. 
 2.3.  К компетенции Педагогического Совета могут быть в соответствии с 
действующим законодательством, решениями Учредителя или настоящим 
Уставом отнесены и другие вопросы, связанные с организацией 
образовательных отношений. 
  
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
  

3.1.      Педагогический совет имеет право: 



−   создавать временные и творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 
−   принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
-   принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 
относящейся к объединениям по профессии. 
            В необходимых случаях на заседание педсовета образовательного 
учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 
учреждений, взаимодействующих с данным образовательным учреждением 
по вопросам образования, родители обучающихся, представители 
учреждений, участвующих в финансировании данного образовательного 
учреждения и др. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педсовета , учредителем ( если данное положение оговорено в 
договоре между учредителем и образовательным учреждением). Лица, 
приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом совещательного 
голоса. 
3.2. Педагогический совет ответственен за: 
-     выполнение своей работы; 
-   соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 
"Об образовании в российской Федерации", о защите прав детства; 
-    учреждение образовательных программ, имеющих экспертное 
заключение; 
-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
  
  
4.      ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
  
4.1.Председатель Педагогического Совета Школы и секретарь избираются 
членами Совета   сроком на один год.   
4.2. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы образовательного учреждения. 
4.3. Заседания педсовета созываются, как правило, не менее 4 раз в год в 
соответствии  с планом работы образовательного учреждения. 
4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета. 
4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 
осуществляет директор образовательного учреждения и ответственные лица, 



указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
педагогического совета на последующих его заседаниях. 
4.6. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 
этом учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязаны рассмотреть данный вопрос и принять 
решение. 
 
 5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
5.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 
могут оформляться в печатном варианте в формате Word.  На конец 
учебного года протоколы сшиваются, заверяются  печатью и подписью 
директора школы. Протоколы регистрируются в книге регистрации 
протоколов педагогических советов МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 
 5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета, 
хранятся в делах школы постоянно.   
5.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 

 
 

 
 


