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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о Педагогическом Совете, в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Федерального
Закона от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и Устава образовательной организации.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ (далее педсовет) – это высший педагогический коллегиальный орган управления, в
задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов. Педсовет
призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности совета школы и администрации.
Целями деятельности Педагогического Совета являются:
 осуществление самоуправленческих начал;
 развитие инициативы коллектива;
 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.
1.3.
Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права,
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную
деятельность:
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Конституцией Российской Федерации;
 законами Российской Федерации;
 Уставом образовательной организации;
 настоящим Положением.
1.4.
Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается директором образовательной
организации.
1.5.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательной организации.
1.6. Положение о Педсовете образовательной организации принимается на неопределенный срок.
1.2.

II. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
2.2.
Обеспечение направленности деятельности педагогических работников образовательной организации на
совершенствование образовательной деятельности.
2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.
2.4. Управление качеством образовательной деятельности.
2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников образовательного учреждения с
общественностью.
2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, переводе и выпуске
обучающихся, освоивших в полном объеме содержание основных общеобразовательных программ, осуществление
мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.
III.

КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Педагогического Совета относятся:
 согласование основных общеобразовательных и иных образовательных программ, реализуемых Учреждением,
утверждение рабочих программ отдельных учебных предметов (курсов, модулей);
 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию
при реализации указанных образовательных программ такими организациями;
 принятие решений об изменении формы обучения отдельных обучающихся;
 принятие на основании результатов промежуточной аттестации решений о переводе учащихся в следующий
класс (в том числе условно);
 принятие решений о допуске обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации;
 представление обучающихся к поощрению в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой деятельности;
 представление педагогических работников Учреждения к награждению государственными наградами и
отраслевыми знаками отличия в сфере образования и науки;
 согласование участия Учреждения в прикладных научных исследованиях и экспериментальных разработках,
осуществляемых другими образовательными учреждениями и (или) научными организациями, инновационной
деятельности в сфере образования;
 рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития образовательной деятельности Учреждения с
принятием по этим вопросам решений информационного и (или) рекомендательного характера.
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IV. СОСТАВ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, предназначенным для рассмотрения и
решения вопросов, связанных с осуществлением, совершенствованием и развитием образовательной деятельности
Учреждения. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, включая лиц,
работающих по совместительству.
4.2. Руководство педагогическим советом осуществляет его председатель, избираемый педагогическим советом из
числа руководящих и педагогических работников, для которых Учреждение является основным местом работы и
имеющих педагогический стаж не менее десяти лет.
4.3. Организационной формой деятельности педагогического совета являются заседания, созываемые и проводимые
по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседания педагогического совета созываются председателем
педагогического совета. Внеочередные заседания педагогического совета также могут созываться по требованию
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, администрации Учреждения, либо одной пятой части
педагогических работников Учреждения.
4.4. Ведение заседаний педагогического совета осуществляет председатель Педагогического Совета, а в его
отсутствие – педагогический работник из числа присутствующих на заседании, уполномоченный соответствующим
решением педагогического совета.
4.5. Педагогический Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины
числа лиц, являющихся его членами. При рассмотрении вопросов о переводе учащихся в следующий класс (в том
числе условно), а также о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации педагогический совет может
собираться в сокращенном составе – только педагогические работники, непосредственно работающие в тех классах (с
теми обучающимися), в отношении которых рассматриваются указанные вопросы. В таких случаях педагогический
совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее двух третей педагогических
работников, работающих в данных классах (с данными обучающимися).
Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих
на заседании членов педагогического совета. Решения педагогического совета объявляются приказом Учреждения.
4.6. Для ведения протокола заседаний Педагогического Совета из его членов избирается секретарь.
V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Протоколы заседаний Педагогического Совета записываются секретарем в Книге протоколов заседаний
Педагогического Совета. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Педагогического Совета.
5.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в делах директора
образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов нумеруется
постранично, скрепляется подписью директора и печатью образовательного учреждения.
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