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 Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», Уставом школы и регламентирует деятельность 

Педагогического совета ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка (далее – 

Организация). 

1.2. Педагогический совет (далее-педсовет) является одним из коллегиальных 

органов управления, в задачи которого входит совершенствование качества 

образовательного процесса, его условий и результатов. Педсовет призван 

обеспечить педагогическую целесообразность деятельности совета школы и 

администрации. 

1.3.Положение о педсовете утверждается Приказом директора школы. 

1.4.В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом 

школы и настоящим Положением. 

1.5.Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений Организации и вводятся в действие 

приказом директора. 

 Полномочия Педагогического совета 

Педагогический совет имеет следующие полномочия: 

1. определяет стратегию образовательного процесса; 

2. обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов 

содержания образования, образовательных программ, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

3. рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников 

на присвоение им специальных званий; 

4. принимает решение о формах и сроках проведения в текущем 

календарном году промежуточной аттестации; 

5. принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося принимает 

решение о его оставлении на повторное обучение или продолжении 

обучения в форме семейного образования (самообразования) на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

6. принимает решение об исключении из Учреждения обучающихся, 



достигших установленного законодательством возраста, за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения настоящего Устава; 

7. обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит 

итоги прошедшего учебного года; 

8. обсуждает и принимает локальные нормативные акты в соответствии 

со своей компетенцией. 

Педагогический совет Учреждения созывается директором по 

мере необходимости, но не реже четырех раз в год, действует на 

постоянной основе. 

Решение Педагогического совета Учреждения считается 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 

педагогических работников. 

Учреждения и если за него проголосовало более 2/3 присутствующих 

педагогов. Процедура голосования определяется Педагогическим советом 

Учреждения. 

                                   II. Функции Педагогического совета 
2.1.Организация образовательного процесса; 

2.2.Выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

2.3.Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

2.4.Разработка годовых календарных учебных графиков; 

2.5.Определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

2.6. Определение порядка промежуточной и переводной аттестации 

обучающихся; 

2.7. Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс; 

2.8. Принятие решения об исключении обучающегося из Организации; 

2.9.Участие в разработке и принятие локальных актов, регламентирующих 

деятельность Организации; 

2.10.Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

2.11.Делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 

учреждения; 

2.12.Определение списка учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

2.13.Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

школы. 



III. Права и ответственность Педагогического совета 

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; 

 принимать, рассматривать положения (локальные акты) с 

компетенцией, относящейся к объединениям по профессии; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с учреждением по вопросам 

образования, родители обучающихся, представители учреждений, 

участвующих в финансировании данного учреждения, и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета, учредителем (если данное положение 

оговорено в договоре между 

учредителем и образовательным учреждением). Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. Педагогический 

совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства и др.; 

 утверждение образовательных программ; 

 объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива; 

 принятие конкретных решений по каждому 

рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц 

и сроков исполнения. 

 

IV. Организация деятельности Педагогического совета 

Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и секретаря. Секретарь избирается на учебный год. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы 

общеобразовательного учреждения.  

Заседания Педагогического совета созываются, не менее одного раза в 

четверть. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться 

малые Педагогические советы для решения вопросов, касающихся 

только педагогов данной группы.  

Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов 



(если процесс голосования не оговорен специальным положением). 

При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. Организацию выполнения 

решений Педагогического совета осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом учредителя, который при участии 

заинтересованных сторон рассматривает данное 

заявление, знакомится с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и выносит окончательное решение по спорному 

вопросу. 
 

V. Документация Педагогического совета 

Заседания педагогического совета оформляются протокольно. 

   В протоколе Педагогического совета фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. 

   Протокольно оформляются итоги работы школы по отдельным вопросам 

учебно-воспитательного процесса. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем педагогического совета.  

   Протоколы оформляются с помощью электронных средств печати на 

листах формата А4 и содержат следующие реквизиты: наименование 

общеобразовательного учреждения, наименование вида документа, дата 

заседания, номер, заголовок, текст, подписи. Дата протокола – это дата 

проведения педагогического совета.  

   Каждый протокол педсовета брошюруется отдельно, сшивается с 

указанием количества листов, заверяется подписью директора и печатью 

школы.  Сшитые протоколы заседаний за каждый учебный год 

накапливаются в отдельном блоке, где по окончании учебного года 

сшиваются между собой, нумеруются, скрепляются печатью и подписью 

директора.  Ответственность за организацию и ведение делопроизводства , 

учет и хранение документов педагогического совета учреждения несет 

секретарь Педагогического совета. Педагогический совет ежегодно 

отчитывается о своей деятельности на общем собрании трудового 

коллектива. 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 


