
 

 



Положение  о Педагогическом совете 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с  Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган управления ГБОУ ООШ с.Богдановка, 

действующий в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

1.3. Каждый сотрудник ГБОУ СОШ с.Богдановка, занятый в образовательной деятельности 

(администрация школы, учителя, педагоги дополнительного образования, работники служб 

сопровождения), с момента приема на работу до прекращения срока действия контракта, является 

членом педсовета.     

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. Положение утверждается Приказом директора школы. 

1.6. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательного процесса школы, и вводятся в действие приказом директора школы или 

распоряжениями его заместителей. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и утверждаются на его 

заседании. 

 

2. Компетенции Педагогического совета  
2.1. К исключительной компетенции Педагогического совета ОУ относится: 

2.1.1. Разработка и принятие  нормативных актов, связанных с образовательной деятельностью ОУ. 

2.1.2. Определение  приоритетных направлений развития ОУ 

2.1.3. Обсуждение  целей и задач ОУ, плана их реализации. 

2.1.4. Обсуждение годового анализа работы школы. 

2.1.5. Обсуждение  годового календарного учебного графика. 

2.1.6. Обсуждение годового плана работы школы. 

2.1.7. Обсуждение  различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации. 

2.1.8. Определение путей реализации содержания образования. 

2.1.9. Подведение итогов деятельности ОУ за четверть (триместр, полугодие). 

2.1.10. Определение путей дифференциации учебно-воспитательного процесса. 

2.1.11. Определение необходимости обучения, форм и сроков аттестации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам. 

2.1.12. Определение  порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Уставов ОУ и Законом РФ «Об образовании». 

2.1.13. Определение при необходимости содержания, форм и сроков аттестации обучающихся, 

приступивших к обучению в школе в течение учебного года. 

2.1.14. Осуществление социальной защиты обучающихся и воспитанников. 

2.1.15. Принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года. 

2.1.16. Принятие решений о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников государственных общеобразовательных 

учреждений. 

2.1.17. Рассмотрение организации выпускных экзаменов и выпуска обучающихся. 

2.1.18. Определение  порядка итоговой аттестации обучающихся в части, отнесённой Положением об 

итоговой аттестации государственных общеобразовательных учреждений РФ к компетенции ОУ. 

2.1.19. Принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на 

повторный курс, а также условном переводе в следующий класс, (по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося), переводе в классы компенсирующего обучения или 

продолжении обучения в форме семейного образования. 

2.1.20. Определение рекомендаций родителям обучающихся, не освоивших на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования программу учебного года и 

имеющим академическую задолженность по двум и более предметам, форму дальнейшего обучения. 



2.1.21. Принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами. 

2.1.22. Принятие решений об исключении обучающихся из образовательного учреждения, достигшего 

возраста пятнадцати лет, за неоднократно совершенные  грубые нарушения Устава, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об 

образовании» и уставом данного образовательного учреждения. Образовательное учреждение при этом 

своевременно (в трехдневный срок) доводит это решение до сведения органов местного 

самоуправления. 

2.1.23. Решение  вопросов о поощрении и наказании учащихся ОУ в пределах своей компетенции,  в 

соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях учащихся ОУ.     

2.1.24. Представление совместно с законными представителями обучающихся и воспитанников в 

государственных и общественных органах их интересов при рассмотрении вопросов, связанных с 

определением их дальнейшей судьбы. 

2.1.25. Принятие решений о поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 

педагогических работников школы. 

2.1.26. Представление совместно с Директором интересов школы в государственных и общественных 

органах. 

2.1.27. Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование учебно-

воспитательного процесса. 

2.1.28. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества образовательного 

процесса, удовлетворение образовательных потребностей учащихся и воспитанников, развитие их 

способностей и интересов. 

2.1.29. Разработка содержания работы по общей методической теме школы; внедрение в практику 

работы педагогических работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

2.1.30. Организация  работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив. 

2.1.31. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся (воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждения. 

2.1.32. Делегирование  представителей педагогического коллектива в Управляющий совет Учреждения. 

2.1.33. Содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений. 

2.1.34. Рассмотрение кандидатур педагогических работников, работающих на доверии в коллективе. 

2.1.35. Обсуждение  кандидатур педагогических работников для представления к награждению 

отраслевыми, государственными и другими наградами. 

2.1.36. Осуществление контроля за выполнением Устава и других локальных актов школы, 

регламентирующих образовательный процесс, за выполнением ранее принятых решений. 

2.2. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью школы. 

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы  
3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с ОУ.  

3.2. Директор ОУ является Председателем Педагогического совета ОУ.  

3.3. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются представители 

родительской общественности, ученического самоуправления, родители учащихся и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.  

3.4. Тематика заседаний включается в годовой план работы ОУ с учетом нерешенных проблем.  

3.5. Заседания Педсовета проводятся не реже четырёх раз в год. Время, место и повестка дня заседания 

Педагогического совета сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения.  

3.6. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины педагогических работников ОУ.  

3.7. Педагогический совет собирается на очередные заседания Председателем Педагогического совета.  

3.8. Из числа участников педсовета избирается секретарь Педагогического совета сроком на 1 год. 

Решения педсовета оформляются в протоколах и хранятся в канцелярии ОУ.  



3.9. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию Председателя 

Педагогического совета или 1/3 членов педагогического совета. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания Педагогического совета (малые педсоветы), для решения вопросов, 

касающихся только педагогов определенной группы.  

3.10. Для проведения каждого Педагогического совета создаются творческие группы, возглавляемые 

представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы).  

3.11. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.  

3.12. В необходимых случаях на заседание педсовета приглашаются представители общественных 

организаций, учреждений, ученического самоуправления, родители учащихся, другие лица, 

представители юридических лиц и др. Необходимость их приглашения определяется Председателем 

Педсовета. Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются правилом совещательного голоса. 

3.13. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов Педагогического совета. Председатель Педагогического совета при равенстве голосов имеет 

право решающего голоса.  

3.14. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало 

более половины присутствующих. 

3.15. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и принимают обязательную 

силу только после утверждения их приказом директора.  

3.16. О решениях, принятых Педагогическим советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса ОУ.  

3.17. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического совета 

осуществляет директор ОУ. На очередных заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы.  

3.18. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

3.19. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с 

улучшением работы ОУ.  

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 
4.1.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете. 

4.1.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.1.3. Принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии. 

4.1.4. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета образовательного учреждения 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, 

участвующих в финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в 

договоре между учредителем и образовательным учреждением).  Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о 

защите прав детства; 

 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

 выполнение принятых решений и рекомендаций; 

 результаты учебно-воспитательной деятельности; 

 бездействие при рассмотрении обращений; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 



 

5. Делопроизводство Педагогического совета 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который ведет секретарь собрания.  

5.2. Нумерация протоколов  Педагогического совета ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью ОУ и подписывается директором ОУ. 

5.4. В протоколе фиксируются:  

5.4.1. дата проведения собрания;  

5.4.2. количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета;  

5.4.3. повестка дня;  

5.4.4. рассмотрение выполнения решений предыдущего заседания; 

5.4.5. ход обсуждения вопросов;  

5.5.6. предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета;  

5.4.7. решение. 

5.5. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 

5.6. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.7. Книга протоколов Педагогических советов хранится в делах ОУ и передается по акту (при смене 

руководителя, передаче в архив). 

 

 

 


