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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет Школы является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления МБОУ Черкутинская ООШ им. В. А. 

Солоухина (далее Школа), объединяющий всех педагогических работников 

Школы, работающих по трудовому договору, включая совместителей. 

1.2. Педагогический Совет действует на основании Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   и  других нормативных правовых актов об образовании, Устава 

школы, настоящего Положения. 

1.3.  Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения. 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

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 методической теме 

образовательного учреждения; 

внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся 

(воспитанников), освоивших образовательные программы, соответствующие 

лицензии данного учреждения. 



2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-обсуждает и принимает локальные нормативные акты Школы, 

регламентирующие образовательный процесс Школы; 

-обсуждает и принимает планы учебной и внеурочной работы; 

-принимает учебные планы на учебный год; 

-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

-принимает решение о проведении в данном календарном году 

государственной итоговой и промежуточной аттестации; 

-образование экзаменационной комиссии в случае несогласия обучающегося, 

его родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 

-принимает решение  о переводе учащихся в следующий класс, при 

академической задолженности – переводе в следующий класс условно. А 

также по усмотрению родителей (законных представителей) учащегося о его 

оставлении на повторное обучение, а также перевод на обучение по 

адаптированным образовательным программам, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения; 

-обсуждает годовой календарный учебный график; 

-делегирует представителей в Совет Школы. 

3. Права и ответственность Педагогического Совета 

3.1. Педагогический Совет имеет право: 

создавать временные творческие объединения 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; 



в необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой по 

вопросам образования, родители (законные представители) обучающихся, 

представители учреждений, участвующих в финансировании данного 

учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического Совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. 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; 

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический Совет Школы созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. 

4.3. Внеочередные заседания педагогического Совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Школы. 

4.4. Решения Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Школы и 

если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

5. Взаимосвязь с другими органами управления 

 Педагогический Совет в своей деятельности взаимодействует с Советом 

Школы, общим собранием работников Школы, Советом родителей. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический Совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 



6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Книга протоколов Педагогического Совета хранится в учреждении 

постоянно и передается по акту. 

6.4. Книга протоколов Педагогического Повета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью школы. 

6.5. Решения педагогического Совета реализуются приказами директора 

Школы. 
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