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1. Общие  положения 

1.1.  Настоящее Положение о Педагогическом совете школы (далее -                 

Положение) устанавливает порядок формирования и функционирования   

Педагогического совета МКОУ Ювинская СОШ (далее – школа и ОУ). 

Положение утверждается Управляющим Советом учреждения и вводится в 

действие приказом директора. 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом 

самоуправления педагогических работников школы и создаѐтся в целях 

рассмотрения вопросов организации учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 

федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном 

учреждении, нормативных правовых документов об образовании, Устава 

школы, настоящего Положения. 

2. Задачи и функции 

2.1.  Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива школы на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка  содержания  работы   по   общей  теме   опытно- 

экспериментальной работы школы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования. 

2.2.  Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- определяет  перспективные и текущие задачи коллектива учреждения; 

- заслушивает  учителей по анализу и диагностике состояния 

образовательной системы в учреждении; 

         - определяет концепции и (или) программы развития учреждения; 

        - рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса; 

определяет содержание образования, формы, методы и способы их 

реализации;  

        -  принимает решение об утверждении форм промежуточной аттестации 

обучающихся; 

       - разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания 

образования, внедрению инновационных технологий; 

        - определяет содержание работы по повышению профессионального 

уровня педагогических работников; 

        - определяет направления экспериментальной деятельности, анализ ее 

результатов;  

        - принимает решения о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по результатам учебного года, допуске обучающихся к 

промежуточной  и итоговой  аттестации,  освобождении обучающихся от 
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промежуточной аттестации, организации щадящего режима прохождения 

итоговой аттестации, переводе обучающихся на индивидуальное обучение на 

дому на основании представленных документов; 

          - принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс и на 

следующую ступень обучения, условный перевод в следующий класс; 

оставление обучающегося на повторное обучение, перевод в класс 

компенсирующего обучения или продолжение обучения в форме семейного 

образования (по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося, имеющего академическую задолженность по двум и более 

предметам);  

          - принимает решение о награждении выпускников золотой и 

серебряной медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

        - принимает решение о выдаче документов об образовании; 

        - принимает решение о выпуске обучающихся;  

        - рассматривает вопросы нарушения обучающимися или педа-

гогическими работниками Устава учреждения; 

        - принимает решение об исключении обучающихся из 

общеобразовательного учреждения; 

        - рассматривает представления педагогических работников к 

награждению и (или) присвоению почетного звания. 

- рассматривает образовательные программы и программу развития, 

индивидуальную программу организации начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования детей на дому, план работы 

школы на год, учебные планы, планы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, анализирует данные документы и выносит 

решение по их доработке или утверждение их директором образовательного 

учреждения.  

      - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников и 

предметных методических  объединений, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со  школой, сообщения о 

результатах внутришкольного контроля и инспектирования 

вышестоящими организациями, о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в школе, об охране здоровья и труда 

обучающихся, другие вопросы образовательной деятельности школы; 

-рассматривает локальные нормативные  акты, регулирует образовательный 

процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса; 

       - обсуждает введение профилей дифференциации обучения и профилей 

профессиональной подготовки. 

3. Состав и порядок работы 

3.1.  В состав Педагогического совета входят все учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, социальный  педагог, психолог, 

педагог-организатор, преподаватель–организатор ОБЖ, директор и его 

заместители. В работе Педагогического совета по мере необходимости могут 
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принимать участие представители Учредителя, руководители органов само-

управления Казенного учреждения, библиотекари,  медсестра, заведующий 

производством (столовой), а также обучающиеся и их родители (законные 

представители).   Председателем Педагогического совета учреждения 

является директор. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор школы. 

3.3.  Для ведения протокола и организации делопроизводства Педагогический 

совет избирает секретаря из числа педагогических работников. Секретарь 

избирается на учебный год и работает на общественных началах. 

3.4.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы школы. 

         3.5. Педагогический совет ОУ собирается на заседания по плану, а 

также по мере необходимости, но не реже 6 раз в год. В случае необ-

ходимости могут созываться   внеочередные заседания Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета учреждения принимаются открытым 

голосованием и являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало 

простое большинство присутствующих. Решения Педагогического совета 

учреждения являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса, реализуются приказами директора учреждения в пределах его 

компетенции. 

        3.6.  Решения, принятые Педагогическим советом в пределах его 

полномочий и оформленные приказом директора, являются обязательными для 

администрации и всех членов трудового коллектива. 

3.7.  Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях. 

Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 

совета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях совета он 

докладывает о результатах этой работы. 

3.8.  Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей, которые 

в трехдневный срок  выносят окончательное решение по спорному вопросу. 

4.  Права и ответственность 

4.1.  Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения, рабочие  группы с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;    

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.2.  Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 



5 

 

об образовании, о защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.  Взаимоотношения и связи 

5.1. Педагогический совет школы работает в тесном контакте с 

общественными организациями, органами самоуправления школы. 

       5.2. Приглашает на совместные заседания представителей Совета  

школы, Родительского комитета по вопросам совместных действий. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседание Педагогического совета оформляется протоколом. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 

совета. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

6.2. Одновременно с книгой протоколов Педагогического совета ведется 

книга учета протоколов Педагогического совета, в которой фиксируется дата 

и перечень вопросов, обсуждаемых на Педагогическом совете. 

6.3. Протоколы о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации, переводе в следующий класс, выпуске, награждении 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Книга протоколов Педагогического совета школы и книга учета 

протоколов Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся в 

делах ОУ постоянно, в течение 50 лет,  и передаются при смене руководства 

по акту приѐма-передачи. 

6.6.  Книга протоколов Педагогического совета школы и книга учета 

протоколов Педагогического совета по окончании учебного года 

прошнуровываются, а затем скрепляются подписью директора и печатью 

школы. 

 

 
 

 

 

 


