
 

 

 
 

 

 



 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение о педагогическом совете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа села Некрасово Красноармейского 

района  Саратовской области» (далее – Учреждение), другими действующими 

законодательными актами. 

 

1.2. Положение регламентирует деятельность педагогического совета Учреждения, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления, который функционирует в целях 

рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов организации 

образовательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта. 

 

1.3. В своей деятельности педагогический совет руководствуется действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-нормативно-правовыми актами в области образования; 

-Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 

  
2. Задачи, функции и содержание работы педагогического совета 

 
2.1. Педагогический совет действует в целях рассмотрения сложных педагогических и 

методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта в Учреждении. 

 

2.2. Главными задачами педагогического совета являются: 

 

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

-ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса, повышение качества образовательных 

результатов учащихся, развитие их способностей и интересов; 
-разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 

-внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

 

 

2.3. К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) обсуждение и утверждение образовательных программ, планов работы 

образовательной организации; заслушивание информации и отчетов педагогических 

работников образовательной организации, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с образовательной организацией по вопросам образования 

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

санитарно-гигиенического режима образовательной организации, об охране труда и здоровья 

учащихся; списка учебников, используемых образовательной организацией в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации указанных образовательных программ и другие вопросы 

образовательной деятельности образовательной организации;  

2) утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся;  

3) согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года; 

4) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению передового опыта; 

5) принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года; о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; о переводе 

учащихся, освоивших в полном объеме образовательные программы, в следующий класс; об 

условном переводе учащихся, имеющих академическую задолженность; о переводе на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования,  по усмотрению их родителей 

(законных представителей); о допуске учащихся к экзаменам; освобождении учащихся от 

экзаменов на основании представленных документов; о выдаче соответствующих 

документов об образовании; о награждении учащихся грамотами, похвальными листами или 

медалями за успехи в обучении; о поощрении учащихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой и другой деятельности; о 

применении к учащимся и снятии с учащихся мер  

6) дисциплинарного взыскания, об исключении учащихся из образовательной 

организации, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, 

в порядке, определенном Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

2.4.  Педагогический совет не вправе: 

1) рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции настоящим Уставом; 

  2)  выступать от имени образовательной организации.  

3. Права и ответственность педагогического совета 

 
3.1. Педагогический совет имеет право: 

 

3.2. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете. 

 

3.3. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

 

3.4. В необходимых случаях приглашать на свои заседания учащихся и их родителей 

(законных представителей) по представлениям классных руководителей, представителей 

общественных организаций, взаимодействующих по вопросам образования, представителей 

Управляющего совета и иных специалистов для получения квалифицированных 

консультаций. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 



 

3.5. Разрабатывать: 

 

-настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

-критерии оценивания результатов обучения; 

-иные локальные акты Учреждения по вопросам образования; 

-утверждать планы работы Учреждения по направлениям деятельности. 

 

3.1.5. Рекомендовать: 

 

-к публикации разработки работников Учреждения; 

-повышение квалификации работникам Учреждения; 

-представителей Учреждения для участия в профессиональных конкурсах и иных 

педагогических мероприятиях. 

 

3.2. Педагогический совет ответствен за: 

 

-выполнение плана работы, решений и рекомендаций, принятых на заседаниях 

Педагогического совета; 

 

-соответствие принятых решений действующему законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства и локальным актам Учреждения; 

 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

4. Состав педагогического совета Учреждения и организация его 
 

деятельности 
  

 4.1. Структура и порядок формирования педагогического совета. 

   В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

образовательной организации, а также иные работники образовательной организации, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса.  Директор 

образовательной организации входит в состав педагогического совета по должности и 

является его председателем. 

4.2.Педагогический совет образовательной организации избирает из своего состава 

секретаря на срок до одного года. Секретарь педагогического совета ведет всю 

документацию педагогического совета и работает на общественных началах. 

4.3.С правом совещательного голоса в состав педагогического совета образовательной 

организации могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

родители (законные представители) учащихся, учащиеся и другие. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета образовательной 

организации в зависимости от повестки дня заседаний. 

4.4.Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее 2/3 его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

педагогического совета является решающим. Возможно заочное голосование членов 

педагогического совета. 

4.5.Педагогический совет в полном составе созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в триместр. Для рассмотрения текущих вопросов созываются 

внеочередные педагогические советы. Председатель педагогического совета объявляет о 



дате проведения педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва. 

Вопросы для обсуждения на педагогическом совете вносятся членами педагогического 

совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания педагогического 

совета. 

4.6.Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и приобретают 

силу после утверждения их приказом директора образовательной организации. Все решения 

педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса.  

 

4.7.Заседания педагогического совета оформляются протоколом в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству, принятой в образовательной организации.  

4.8.Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

 

5. Делопроизводство и документация 
 

5.1. Ход заседания педагогического совета и решения оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируется общий ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

 

5.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом по Учреждению. 

 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

5.4. Протоколы педагогического совета за учебный год брошюруются в папку, 

заверяются подписью руководителя и печатью. 

 

5.5. Папка протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в 

номенклатуру дел, хранящихся в Учреждении. 

 

5.6. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. 

 


