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ПОЛОЖЕНИЕ   

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы. Положение регламентирует деятельность педагогического совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение).  

1.2  Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, созданным  в целях  рассмотрения основных 

педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в  Учреждении. 

1.3. В своей деятельности педагогический совет руководствуется, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»З  нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления и Пермского края, решениями органов 

управления образованием всех уровней, Уставом школы, локальными 

нормативными актами школы и настоящим Положением. 

1.4. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех 

участников образовательного процесса. 

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Задачами педагогического совета Учреждения являются: 

2.1 реализация в Учреждении государственной политики в области образования; 

2.2 определение путей реализации содержания образования; 

2.3 ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

2.4 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 

 



2.5 мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, развитие их способностей и интересов; 

2.6 решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы Учреждения. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 К компетенции педагогического совета относится: 

         3.1. определяет  направления образовательной деятельности 

общеобразовательной организации, обсуждает и производит выбор различных 

вариантов содержания образования, программ из соответствующих федеральному 

государственному стандарту общего образования; 

3.2. определяет список учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию в образовательном процессе; 

3.3. организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению педагогического 

опыта, а также определяет направления инновационной деятельности 

общеобразовательной организации; 

3.4.  выносит рекомендации по использованию в образовательном процессе 

инновационных методик  и образовательных технологий; 

3.5. принимает образовательные программы, учебный план, годовой 

календарный учебный график, годовой план работы общеобразовательной 

организации; 

3.6.выносит предложения по  установлению требований к одежде 

обучающихся  с учѐтом мнения представительных органов обучающихся и 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3.7. принимает решения: 

3.7.1 о переводе обучающихся в следующий класс;  

3.7.2 об условном переводе обучающихся, которые не прошли 

промежуточную аттестацию или имеющих академические задолженности, в 

следующий класс; а также по усмотрению родителей (законных представителей) о 

повторном обучении в том же классе; 

3.7.3 о переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

          3.7.4 о допуске  обучающихся  к государственной итоговой аттестации;  

          3.7.5 о выдаче выпускникам, завершившим освоение образовательных 

программ основного общего образования, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию, документов об образовании; 

3.7.6  о предоставлении права обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья пройти итоговую аттестацию в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников; 

3.7.7 о награждении обучающихся похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», о награждении выпускников 11-х классов медалью «За особые успехи в 

учении»; 

3.7.8 о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 



3.7.9 о переводе обучающихся из одного класса в другой в одной параллели по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся или  по иным 

обстоятельствам; 

3.8 принимает Программу развития общеобразовательной организации; 

3.9 принимает отчет о самообследовании общеобразовательной организации 

за предыдущий учебный год; 

3.10 обсуждает вопросы успеваемости и поведения обучающихся; 

3.11  принимает решения о представлении к награждению работников 

различного вида наградами и поощрениями, о выдвижении для участия в конкурсе 

лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

3.12 рассматривает  вопрос об организации дополнительных образовательных 

услуг обучающимся, в том числе платных; 

3.13. заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагогических 

работников  общеобразовательной организации по вопросам образовательной 

деятельности; 

3.14 рассматривает вопросы функционирования  внутренней системы оценки 

качества образования;  

3.15 принимает решение  о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся (замечания, выговора, отчисления) за  неисполнение или 

нарушение устава, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

3.16 рассматривает  иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Педагогического совета законодательством Российской Федерации, 

Пермского края, органов местного самоуправления, Уставом  и  иными 

локальными нормативными актами общеобразовательной организации.  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, включая совместителей, задействованные в 

образовательной деятельности, в том числе администрация Учреждения, учителя, 

педагоги дополнительного образования, работники служб сопровождения- 

психологи, социальные педагоги, библиотекари 

Учреждения, в течение всего периода их работы в Учреждении, начиная со дня 

приема на работу в Учреждение. 

        4.2. Председателем педагогического совета является директор Учреждения 

(лицо, исполняющее его обязанности). 

4.3. Председатель педагогического совета: 

 4.3.1. ведет заседания педагогического 

совета; 

4.4. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год.  Сроки 

проведения и тематика заседаний педагогического совета определяются 

годовым планом работы Учреждения. Педагогический совет созывается 

председателем. 

4.5. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

педагогического совета не менее 2/3 его членов. 

4.6. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решение педагогического совета является 



правомочным, если за него проголосовало не менее 1/2 присутствующих членов.  

При равном числе голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

4.7. При необходимости педагогический совет может: 

4.7.1.привлекать для работы на свои заседания любых специалистов; 

4.7.2.приглашать представителей родительского комитета, общественных 

организаций, ученического самоуправления, родителей учащихся и других лиц. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

4.8. Организацию работы по выполнению решений педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения (председатель педагогического совета) и 

ответственные лица, указанные в решении. На очередном заседании председатель 

педагогического совета докладывает о результатах этой работы. 

4.9. Для проведения каждого педагогического совета создаются творческие 

группы, возглавляемые представителем администрации Учреждения. 

4.10. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые 

педагогические советы для решения вопросов, касающихся только педагогов 

определѐнной группы. 

V. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, педагогический совет имеет право: 

5.1.обращаться  

5.1.1 к администрации Учреждения и другим коллегиальным органам управления 

Учреждением и получать информацию по вопросам, входящим в его компетенцию; 

5.1.2 в учреждения и организации. 

5.2 приглашать на свои заседания: 

5.2.1 учащихся и их родителей (законных представителей); 

5.2.2 любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

. Педагогический совет несет ответственность за: 

6.1 выполнение плана своей работы; 

6.2 соответствие принятых решений действующему законодательству и 

локальным актам Учреждения; 

6.3 выполнение принятых решений и рекомендаций; 

6.4 результаты образовательной деятельности; 

6.5 бездействие при рассмотрении обращений. 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет, предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом образовательного 

учреждения. 



7.4. Книга протоколов педагогического совета Учреждения входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в Учреждении и передается по акту. 

7.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

Учреждения.





 


