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I. Общие положения
1.1. Положение о педагогическом совете МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал- 

майора Никитина И.С. (далее -  Положение) разработано на основе Федерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом образовательной 
организации.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательной 
организации, регламентирующим организацию образовательной деятельности.

1.3. Положение о педагогическом совете образовательной организации принимается 
Педагогическим Советом и утверждается руководителем образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 
образовательной организации, принимаются открытым голосованием и утверждаются в 
порядке, установленном соответствующим нормативным актом. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

И. Цели и задачи Педагогического совета
2.1. Педагогический совет образовательной организации является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 
основных вопросов образовательной деятельности.

2.2 Педагогический совет создается с целью участия педагогического коллектива 
образовательной организации в реализации государственной политики в вопросах образования, 
совершенствования образовательной деятельности, внедрения в практику достижения 
педагогической науки и передового педагогического опыта.

2.3. Главными задачами Педагогического совета являются.
2.3.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью, 

определение подходов к управлению образовательной организацией, адекватных целям и 
задачам ее развития.

2.3.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 
образовательной организации на совершенствование образовательной деятельности.

2.3.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.
2.3.4. Управление качеством образовательной деятельности.
2.3.5. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

образовательной организации,
2.3.6. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям.
2.3.7. Повышение профессионального мастерства педагогических работников.
2.3.8. Организация методического руководства образовательной деятельностью в 

образовательной организации.
2.3.9. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

образовательной организации.
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III. Порядок формирования Педагогического совета 

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в т. ч. 

обособленных структурных подразделений), а также иные работники образовательной 

организации, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательной 

деятельности, состоящие в трудовых отношениях с образовательной организацией. 
3.2. Педагогический совет ежегодно избирает из своего состава председателя и секретаря 

Педагогического совета. 

3.3. Председателем Педагогического совета могут быть: 

- руководитель образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- заместители руководителя образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- иные педагогические работники. 

3.4. Секретарем Педагогического совета могут быть: 

- заместители руководителя образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- иные педагогические работники. 

3.5. С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета образовательной 

организации могут входить представители Учредителя, общественных организаций, родители 

(законные представители) обучающихся, обучающиеся и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета образовательной организации в 

зависимости от повестки дня заседаний. 

 
IV. Порядок деятельности Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Для рассмотрения 

текущих вопросов созываются малые педагогические советы. 
4.2. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

образовательной организации на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для 

решения неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности. 
4.3. Педагогический совет считается правомочным, если на заседании присутствуют не 

менее половины его членов, включая председателя.  

4.4. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его члены.  

4.5. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

Педагогического совета является решающим. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях.  

4.7. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива 

 

V. Компетенция Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет: 

– обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательной деятельности и способов их реализации; 

– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

– согласовывает Положение об аттестации педагогических работников; 

– определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

образовательной организации с научными организациями; 
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– принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся 

по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям); 

– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

– принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на основе представления 

руководителя образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании 

действующих нормативных актов по государственной итоговой аттестации, выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся похвальными 

листами «За отличные успехи в учении», грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», медалями «За особые успехи в учении»; 

- выносит для обсуждения на педагогических советах представления администрации по 

интересующим педагогических работников вопросам деятельности школы; 

- заслушивает администрацию школы и педагогических работников по вопросам, 

связанным с организацией образовательной деятельности; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации 

целей и задач деятельности; 

– обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

 

VI. Права и ответственность Педагогического совета 

6.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения участниками образовательных отношений, которые ставятся в 

известность о решениях, принятых Педагогическим советом.  

6.2. Педагогический совет имеют право:  

- предлагать директору образовательной организации планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательной организации;  

- 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; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии. 
6.3. Педагогический совет несет ответственность;  

- за соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе осуществления 

образовательной деятельности;  

- за выполнение плана работы образовательной организации; 

- за соблюдение прав участников образовательных отношений;  

- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

VII. Документация Педагогического совета 

7.1. Каждое заседание Педагогического совета протоколируется и фиксируется в книге 

протоколов Педагогических советов. 

7.2. В книгу протоколов записывается повестка дня каждого Педагогического совета, ход 

обсуждения, предложения и замечания членов Педагогического совета, решения, принятые по 

каждому вопросу. Отмечается ход голосования. 
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7.3. Протоколы Педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала каждого учебного года. 

7.5. В протоколах Педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс 

и выпуске обучающихся из образовательной организации указывается количество 

обучающихся и их списочный состав пофамильно. Данное решение Педагогического совета 

утверждается приказом руководителя образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7.6. Книга протоколов Педагогического совета школы входит в его номенклатуру дел, 

хранится в образовательной организации постоянно и передается по акту. 

7.7. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательной 

организации. 

 

 


