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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом школы и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность общеобразовательных организаций. Положение  регламентирует 

деятельность Педагогического совета МАОУ «СОШ с. Дачное» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области (далее – Организация). 
1.2. Педагогический совет (далее-педсовет) является одним из коллегиальных органов 

управления, в задачи которого входит рассмотрение основных вопросов образовательной 

деятельности бюджетного учреждения, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

образовательного учреждения. 
1.3. Положение о педсовете утверждается Приказом директора школы. 

1.4. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и 

социальной защиты, Уставом школы и настоящим Положением. 

1.5.  Членами педагогического совета являются педагогические работники  

образовательного учреждения, принимающие непосредственное участие в осуществлении 

образовательного процесса: директор, заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, учителя, педагог-организатор, педагог-библиотекарь.  

1.6. Директор бюджетного учреждения, является председателем педагогического совета с 

правом решающего голоса. 

1.7. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.  

 1.8. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Решения Педагогического 

совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными для исполнения. 

 
 

  

II. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Организация образовательного процесса; 

2.2. Реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.3. Обсуждение вопросов организации образовательного процесса в образовательном 

учреждении; 

2.4. Принятие образовательных программ и учебных планов  образовательного 

учреждения в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

2.5. Определение основных направлений развития  образовательного учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса; 

2.6. Разработка и утверждение программы развития  образовательного учреждения; 

организация работы по ее выполнению; 



2.7. Обсуждение работы образовательного учреждения; 

2.8. Определение режима работы  образовательного учреждения;  

2.9. Определение системы внутреннего мониторинга качества образования в  

образовательном учреждении; 

2.10. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся  образовательного учреждения в соответствии с настоящим уставом и 

требованиями действующего законодательства; 

2.11. Определение форм и порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации академической 

задолженности учащихся;  

2.12. Решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; 

2.13. Перевод в следующий класс учащихся, освоивших в полном объеме образовательные 

программы; 

2.14. Решение о повторном обучении, условном переводе в следующий класс;  

2.15. Решение о выпуске учащихся из школы и выдаче соответствующих документов об 

образовании государственного образца, о представлении к награждению грамотами и 

медалями учащихся выпускных классов; 

2.16. Определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

2.17. Решение об исключении учащихся из  образовательного учреждения; 

2.18. Обсуждение использования и совершенствования методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий; 

2.19. Обсуждение результатов инновационной деятельности;  

2.20. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения 

и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации 

инновационной работы; 

2.21. Выдвижение кандидатур педагогических работников для представления к 

награждению отраслевыми, государственными и другими наградами. 

 
III. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

3.1. Определение: 

 основных направлений образовательной деятельности школы; 

 путей дифференциации учебно-воспитательного процесса; 

 необходимости обучения, форм и сроков аттестации, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам; 

 при необходимости содержания, форм и сроков аттестации обучающихся, приступивших к 

обучению в школе в течение учебного года; 

 путей совершенствования воспитательной работы. 

3.2. Осуществление: 

 опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений психолого-

педагогической науки и практики образования; 

 контроля за выполнением Устава и других локальных актов школы, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

 социальной защиты обучающихся. 

3.3. Рассмотрение: 

 организации государственной итоговой аттестации и выпуска обучающихся; 

 отчетов педагогических работников.  

3.4. Утверждение: 

 годовых планов работы Организации; 



 образовательных программ школы и её компонентов; 

 кандидатур педагогических работников для представления к награждению отраслевыми, 

государственными и другими наградами. 

3.5. Принятие решений о: 

 проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

 допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение; 

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 награждении обучающихся за успехи в обучении; 

 исключении учащихся из школы; 

 поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы педагогических 

работников школы; 

 проведении самообследования, обеспечении функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

3.6. Представление: 

 совместно с директором интересов школы в государственных и общественных органах; 

 совместно с законными представителями обучающихся в государственных и общественных 

органах их интересов при рассмотрении вопросов, связанных с определением их дальнейшей 

судьбы. 

 

IV. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

педагогический совет имеет право: 

4.1. Обращаться: 

 к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

 в другие учреждения и организации. 

4.2. Приглашать на свои заседания: 

 представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

бюджетным учреждением по вопросам образования, родителей учащихся, представителей 

учреждений, участвующих в финансировании организации образовательного процесса, 

представители Учредителя и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.3. Разрабатывать: 

 настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

 критерии оценивания результатов обучения; 

 требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию рефератов; 

 другие локальные акты школы по вопросам образования. 

4.5. Давать разъяснения и принимать меры: 

 по рассматриваемым обращениям; 

 по соблюдению локальных актов школы. 

4.6. Утверждать: 

 план своей работы; 

 план работы школы, ее образовательные программы. 

4.7. Рекомендовать: 

 к публикации разработки работников школы; 

 повышение квалификации работникам школы; 

 представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

Педагогический совет несет ответственность за: 

5.1. выполнение плана своей работы; 



5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

школы; 

5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

5.4. результаты образовательной деятельности; 

5.5. бездействие при рассмотрении обращений. 

  

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы бюджетного учреждения на текущий учебный год. 

6.2. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не менее одного 

раза в квартал в соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения 

вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета. 

6.3. 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. 

6.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении 

решений педсовета обобщает секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

6.5. Председатель в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя бюджетного 

учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

6.6. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета. 

6.7. Нумерация протоколов педагогического совета ведется с начала учебного года. 

 

VII. Делопроизводство и оформление решений Педагогического совета 

7.1. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

7.2. В книге протоколов фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

 Ф.И.О, должность приглашенных участников Педагогического совета; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

 решения Педагогического совета. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. Книга протоколов Педагогического совета общеобразовательной организации входит 

в ее номенклатуру дел, хранится в организации постоянно и передается по акту. 

7.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

7.6. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, визируется 

подписью заместителя директора школы и печатью общеобразовательной организации. 

7.7. Книга протоколов Педагогического совета хранится в общеобразовательной 

организации в течение 5 лет и передается по акту (при смене директора или передаче в 

архив). Источник: https://ohrana-tryda.com/node/193 

 

https://ohrana-tryda.com/node/193


 
 

 

7.8. Доклады, тексты выступлений членов Педагогического совета хранятся в отдельной 

папке также в течение 5 лет. 

7.9. Перевод обучающихся в следующий класс, их выпуск оформляется списочным 

составом. 

 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете является локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается на 

Педагогическом совете и утверждаются (вводится в действие) приказом директора 

общеобразовательной организации. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение о Педагогическом совете школы принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. 

настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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