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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», Уставом МБОУ Мечетновская СОШ (далее - Школа) и регламентирует работу 
Педагогического совета школы.
1.2. Педагогический совет школы является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления, осуществляющий общее руководство образовательным 
процессом.
1.3. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и утверждается 
директором образовательного учреждения.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления, в 
задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его 
условий и результатов.
2.1.Целями деятельности Педагогического совета являются:

> осуществление самоуправленческих начал;
> развитие инициативы коллектива;
> воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

2.2.3адачами деятельности Педагогического совета являются:
> Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
> Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

Образовательного учреждения на совершенствование образовательной 
деятельности.

> Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.
> Управление качеством образовательной деятельности.
> Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

Образовательного учреждения с общественностью.
> Решение вопросов организации промежуточной и государственной итоговой



аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме 
содержание основных общеобразовательных программ, осуществление мер по 
предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Педагогического совета относятся:
• обсуждение и утверждение учебного плана школы, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей, иных видов учебной деятельности, основных 
образовательных программ, перечня учебников и учебных пособий из числа 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;

■ организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 
опыта;

- согласование Положения об аттестации педагогических работников, Положения о 
методическом объединении, Положения о методическом совете;

- согласование Правил внутреннего распорядка учащихся, Положения о
требованиях к одежде (школьной форме) учащихся, Положения о Совете родителей, 
Положения о Совете учащихся, Положения о привлечении внебюджетных средств и 
порядке их расходования;

- определение направления инновационной деятельности, взаимодействия школы с 
научными организациями;

- принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся 
по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям);

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году, 
определение конкретных форм, порядка и сроков ее проведения;

- принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации, о выдаче 
документов об образовании соответствующего уровня;

- принятие решения о формах получения образования и формах обучения;
- принятие решения о поощрениях и взысканиях обучающихся;
- внесение предложений о поощрении педагогических и иных работников;
- утверждение плана работы школы на текущий учебный год;
- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на основе представления 
директора школы;

- утверждение отчета о самообследовании образовательного учреждения;
- обсуждение и принятие решения о согласовании локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

4.1. В Педагогический совет школы входят директор, его заместители, а также 
педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях со школой (в том 
числе работающие по совместительству).



4.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 
месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более двух третей его членов.

4.3. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.

4.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 
секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического 
совета является директор школы.

4.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 
решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если 
за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 
Совета.

4.6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 
инициативе двух третей членов Педагогического совета.

4.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники школы, не являющиеся членами Педагогического совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных со школой;
- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического совета.
4.4. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

педагогических работников Школы.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Члены Педагогического совета имеют право:
> предлагать директору образовательного организации планы мероприятий 

по совершенствованию работы образовательного учреждения;
> присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Совета школы.

5.2. Педагогический совет несет ответственность;
> за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;
> за соблюдение прав участников образовательного процесса;
> за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов 
образования требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов;

> за развитие принципов общественно-государственного управления и 
самоуправления в Образовательном учреждении;

> за упрочение авторитета Образовательного учреждения.



6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

».1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 
1нструкцией по делопроизводству в школе.
j.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы.
!.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического 
ювета.


