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                                                     1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Педагогический совет действует на основании нормативных правовых 

документах, Устава образовательной организации, настоящего Положения, 

принятого педагогическим советом образовательной организации. 

1.2. Педагогический совет – коллегиальный орган управления школой, 

действующий  и созданный в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса в образовательной организации. Педагогический  

совет  является  постоянно  действующим  органом самоуправления 

педагогических и административных работников учреждения. 

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности 

(администрация школы, учителя, педагоги дополнительного образования, 

работники служб сопровождения, библиотекарь, воспитатели), с момента приема 

на работу и до прекращения срока действия контракта является членом 

педагогического совета. 

1.4. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, доводятся до 

сведения педагогических работников и являются обязательными для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются на его заседании. 

 

2. Задачи педагогического совета 
2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов школы. 

2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива образовательной 

организации на совершенствование образовательных отношений. 

2.3. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам 

ее развития. 

2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.  

2.5. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

школы. 

2.6. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по  определенным направлениям. 
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3. Организация деятельности 
3.1. Работой педагогического совета руководит председатель – директор школы. 

3.2. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но 

не реже 5 раз в год. 

3.3. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию 

не менее одной трети членов педагогического коллектива. 

3.4. Решения педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива.  

3.5. Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и 

если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

3.6. Процедура голосования определяется педагогическим советом. 

3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за десять дней до дня его проведения. 

3.8. Подготовка заседания педагогического совета осуществляется постоянными 

и временными общественно-профессиональными, творческими объединениями 

педагогов, выполняющими в период подготовки педагогического совета 

полномочия, возлагаемые на них представителями администрации 

образовательной организации. 

 

4. Компетенция педагогического совета 

4.1. Педагогический совет определяет приоритетные направления развития 

школы. 

4.2. Педагогический совет утверждает цели и задачи школы, план их 

реализации. 

4.3.  Педагогический совет утверждает Программу развития образовательного 

учреждения, образовательную программу, план работы на учебный год и другие 

нормативные документы. 

4.4. Педагогический совет обсуждает содержание учебного плана, учебного 

плана дополнительного образования, обсуждает и производит выбор различных 

вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации. 

4.5. Педагогический совет выносит предложения по развитию системы 

повышения квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив. 

4.6. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам содержания 

образования образовательной организации.  

4.7. Выносит решение о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

4.8. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в 

следующий класс, условном переводе в следующий класс,  а также  о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме 

индивидуального образования (по согласованию с родителями (законными 

представителями)).  
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4.9. Принимает решение о выпуске обучающихся из образовательной 

организации, о представлении к награждению похвальными листами и медалями 

обучающихся выпускных классов. 

4.10.  Педагогический совет выносит для обсуждения на педагогических советах 

представления администрации по интересующим педагогов вопросам 

деятельности школы. 

4.11. Ходатайствует перед Управлением образования об отчислении, 

исключении обучающихся из образовательной организации. 

4.12. Принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения. 

4.13. Педагогический совет контролирует выполнение ранее принятых решений. 

4.14. Педагогический совет требует от всех членов педагогического коллектива 

единства принципов в реализации целей и задач деятельности. 

4.15. Педагогический совет рекомендует членов педагогического коллектива к 

награждению. 

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 
5.1.  Педагогический совет имеет право создавать временные творческие 

объединения с приглашением специалистов различного профиля, консультантов 

для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете. 

5.2.  Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы образовательной организации; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического совета. 

Протоколы подписываются секретарем педагогического совета. 

6.2.  Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.3. Книга протоколов педагогического совета образовательной организации 

входит в номенклатуру дел. Хранится постоянно в образовательной организации. 

6.4.  Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

образовательной организации.  

 

 

 

 


