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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

       Полномочия Учреждения и мероприятия, необходимо принимать в 

соответствии 

пп.1,2,3,4. 5,6,7 ст.28; пп.1,2,3, ст.29; пп.5,6,7,8,14,15 ст.12; п.5 

ст.17;пп.1,2,3,4 ст. 30; частью 11 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» и Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015, зарег. Минюст 

01.10.2013 № 30067 

1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет (далее-Совет) - это высший педагогический 

коллективный орган управления. Совет призван обеспечить педагогическую 

целесообразность деятельности администрации и педагогического 

сообщества. 

1.2. Совет является постоянно действующим органом для рассмотрения 

основных вопросов учебной и воспитательной деятельности. 

 2. Задачи и содержание работы Совета. 

2.1. Главными задачами Совета являются: объединение усилий 

педагогического коллектива на повышение уровня учебной и воспитательной 

деятельности, внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

2.2. Совет обсуждает и утверждает: 

• образовательные программы и учебные планы; 

• планы работы на учебный год; 

• программы учебных дисциплин и курсов вариативного компонента 

учебного плана; 

• годовых графиков учебной деятельности; 

• содержание и организационную форму дополнительных 

образовательных услуг; 

• программы методических объединений; 

• информации и отчеты педагогических работников; 

• сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима и здоровья 

учащихся; 

• аналитические отчеты администрации за учебный год; 
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• организационно-педагогические решения администрации по 

основным вопросам совершенствования качества образования; 

• локальные нормативные акты; 

• об организации режима занятий обучающихся и режима работников в 

учебном году; 

2.3. Совет принимает решение о: 

• создании кружков, факультативных занятиях, студий, клубов и других 

объединений учащихся: 

• допуске учащихся к государственной, промежуточной аттестации, 

переводе учащихся в следующий класс или повторном обучении; 

• выдаче аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о 

среднем общем образовании; 

•  о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

•  об исключении учащихся  в порядке, определенном 

законодательством. 

3. Состав и организационая структура Совета. 

3.1. В состав Совета входят директор  (председатель) и  педагогические 

работники. 

3.2. Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседаний из 

числа членов Совета избирается секретарь Совета на учебный год. 

            В необходимых случаях на заседание педагогического Совета  

приглашаются представители общественных организаций, родители 

(законные представители) учащихся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета. Лица, приглашенные на 

заседание Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4. Организация работы Совета. 

4.1. Деятельность Совета основывается на принципах демократии, уважения 

учета интересов всех членов коллектива учреждения. 

4.2. Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета. 

4.3 Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не менее 

четырех раз в учебный год (один раз в четверть). В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания Совета. 

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов и являются 

обязательными для всех педагогических работников. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета (директора). 



 4

4.5. В случае необходимости решения Совета принимаются тайным 

голосованием. 

4.6. Совет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу 

и интерпретацию стратегических решений администрации. 

 4.7. Совет совместно с администрацией готовит рекомендации для принятия 

управленческих решений. 

 4.8. Администрация обеспечивает выполнение решений Совета и создает 

необходимые условия эффективной деятельности. На очередных заседаниях 

Совета директор  докладывает о результатах работы. 

4.9. Члены Совета имеют право вносить на рассмотрение Совета вопросы, 

связанные с улучшением деятельности учреждения. 

4.10. Директор, в случае несогласия с решением Совета, приостанавливает 

проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения учредителя. 

 4.11. На заседаниях Совета ведется протокол. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета. Они  хранятся в делах учреждения 

постоянно. 

 


