
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ 

МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Педагогическом совете, в дальнейшем - Положение, разработано на ос-

нове Федерального Закона  от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава образовательной организации.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ (далее педсовет) − постоянно действующий коллегиаль-

ный орган управления Учреждением. Педагогический совет функционирует в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса Учреждения, повышения профессионального ма-

стерства и творческого роста педагогических работников Учреждения.  

1.2.Целями деятельности Педагогического совета являются:  

- осуществление самоуправленческих начал;  

- развитие инициативы коллектива;  

- воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.  

1.3. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами междуна-

родного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, регламенти-

рующими образовательную деятельность:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации;  

- законами Российской Федерации;  

- Уставом образовательной организации;  

- настоящим Положением.  

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается дирек-

тором образовательной организации.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательной организации.  

1.6. Положение о Педсовете образовательной организации принимается на неопределен-

ный срок.  

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.  

2.2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников образователь-

ной организации  на совершенствование образовательной деятельности.  

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.  

2.4. Управление качеством образовательной деятельности.  

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников образователь-

ного учреждения с общественностью.  

2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой) атте-



стации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание основных 

общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации акаде-

мической неуспеваемости обучающихся.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии Федераль-

ным Законом  от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», с Уставом об-

разовательной организации , лицензией и свидетельством о государственной аккредитации обра-

зовательного учреждения. 

3.2. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

− принятие локальных нормативных актов Учреждения (положений, правил), регламенти-

рующих организацию образовательной деятельности; 

– принятие  образовательных программ Учреждения; 

− принятие локального нормативного акта Учреждения, устанавливающего структуру, по-

рядок формирования, срок полномочий и компетенцию методических объединений; 

− определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указан-

ных образовательных программ; 

− принятие Плана работы Учреждения; 

− внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учреждения дости-

жений педагогической науки и инновационного педагогического опыта, современных образова-

тельных технологий; 

– выявление, обобщение, распространение и внедрение передового опыта педагогических 

работников Учреждения; 

– принятие решения о награждении обучающихся, в том числе медалями «За особые успе-

хи в учении»; 

– направление обучающихся Учреждения с согласия родителей (законных представителей)  

на психолого-медико-педагогическую комиссию; 

– принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе, 

оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным основным образо-

вательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

– принятие решения о допуске выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой ат-

тестации; 

– принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образова-

нии; 

− принимает решение о награждении и стимулировании работников Учреждения.  

− принятие решения по иным вопросам, регламентирующим образовательную деятель-

ность Учреждения. 
 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Педагогический совет вправе принимать решение, если на его  заседании присутству-

ют не менее двух третей списочного состава педагогических  работников Учреждения. Решение 

Педагогического совета считается правомочным, если за него проголосовало более половины при-

сутствующих педагогических работников Учреждения. Процедура голосования определяется Педа-

гогическим советом Учреждения.  

4.2. Решение Педагогического совета, утвержденное приказом директора Учреждения,  является 

обязательным для исполнения. 



4.3. Заседания Педагогического совета проводятся  не реже 4 раз в год в соответствии с пла-

ном, являющимся составной частью Плана работы Учреждения. Внеочередные заседания Педагоги-

ческого совета, в случаях, не терпящих отлагательств, созываются директором Учреждения или про-

водятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

4.4. Заседания Педагогического совета и его решения оформляются протоколами. Нумерация 

протоколов ведется от месяца, предшествующего началу учебного года. Протоколы подписыва-

ются председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.5. Члены Педагогического совета имеют право:  

• предлагать директору образовательной организации планы мероприятий по совер-

шенствованию работы образовательного учреждения;  

• присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Управляющего совета шко-

лы.  

4.6. Педагогический совет несет ответственность: 

• за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением образо-

вательной деятельности законодательства Российской Федерации;  

• за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

• за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме общеобра-

зовательных программ, соответствие качества результатов образования требовани-

ям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

• за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправле-

ния в образовательном учреждении; 

• за упрочение авторитета образовательного учреждения.  

 

                                      5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

5.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 

В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться представите-

ли общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением, администра-

тивно-хозяйственный, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал Учреждения, пред-

ставители Родительского комитета, Совета обучающихся, обучающиеся и (или) родители (закон-

ные представители) обучающихся Учреждения. Лица, приглашенные на заседание Педагогиче-

ского совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.2. При Педагогическом совете создаются методические объединения (творческие груп-

пы). Их деятельность регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

5.3.  Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.   

5.4. Педагогический совет избирает путем открытого голосования из своего состава 

секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогического совета  − 1 год. 

                      6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

6.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем в Книге про-

токолов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета.  

6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и хра-

нится в делах директора образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года.  

6.3. Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печа-

тью образовательного учреждения 

 
 


