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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете

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 учреждения.
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления

образовательного учреждения.
1.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения.
1.4. Решения  Педагогического  совета  носят  рекомендательный  характер  и  при  необходимости

утверждаются приказами директора школы.
2. Основные задачи
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:

 ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  на  совершенствование
образовательного процесса;

 разработка образовательной программы развития образовательного учреждения (ОУ);
 внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников  достижений

педагогической науки и передового педагогического опыта;
 решение  вопросов  о  приеме,  переводе  и  выпуске  обучающихся,  освоивших  в  полном

объеме  образовательные  программы  в  рамках  Федерального  государственного
образовательного стандарта.

3. Функции педагогического совета
3.1. Обсуждает  и  согласовывает  локальные  акты,  затрагивающие  права  и  законные  интересы

педагогических работников.
3.2. Определяет направления образовательной деятельности ОУ.
3.3. Выбирает  образовательные  программы,  образовательные  и  воспитательные  методики,

технологии для использования в педагогическом процессе.
3.4. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования

педагогической деятельности ОУ.
3.5. Определяет  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся.  Перевод

обучающихся  в  следующий  класс,  допуск  обучающихся  к  государственной  итоговой
аттестации.

3.6. Рассматривает  вопросы  повышения  квалификации,  переподготовки,  аттестации
педагогических кадров.

3.7. Определяет основные направления инновационной деятельности Учреждения.
3.8. Оказывает методическую помощь членам педагогического коллектива.
3.9. Устанавливает формы поощрения педагогических работников.
4. Права Педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет  право:

 создавать  временные  творческие  объединения  педагогических  работников  для  решения
конкретных задач;

 приглашать  специалистов  различного  профиля,  консультантов  для  выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.



5. Организация управления
5.1. Председателем  является  директор  образовательного  учреждения.  Секретарь  избирается

Педагогическим советом сроком на 1 год.
5.2.  Педагогический совет Учреждения созывается Директором по мере необходимости,  но не

реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию
не менее одной трети педагогических работников Учреждения.

5.3. Решения  Педагогического  совета  принимаются  большинством  голосов  при  наличии  на
заседании не мене 2/3 его членов.  

5.4. Организацию  выполнения  решений  Педагогического  совета  осуществляет  заместитель
руководителя  ОУ.  Результаты этой  работы сообщаются  членам педагогического  совета  на
последующих его заседаниях.

5.5. В  случае  необходимости  на  заседание  Педагогического  совета  могут  приглашаться
представители общественных организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по
вопросам образования, родители (законные представители) обучающихся. 

6. Делопроизводство
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. 
6.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
6.3. Протоколы  Педагогического  совета  школы  входят  в  номенклатуру  дел  и  хранятся  в

учреждении 3 года.
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