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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете                                                     

 

 

 

1. Общие положения. 

 
1.1 Настоящее Положение разработано для муниципального  общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 

1» (далее по тексту — Образовательная организация) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Образовательной 

организации. 

1.2. Педагогический совет Образовательной организации (далее по тексту -  Педагогический 

совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Образовательной 

организации, который создаётся для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

1.3. Педагогический совет представляет полномочия педагогического коллектива 

Образовательной организации. 

1.4. Педагогический совет возглавляется председателем Педагогического совета. 

1.5. Решения Педагогического совета Образовательной организации, принятые в пределах 

его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми педагогами. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

            1.8. Настоящее Положение является предусмотренным Уставом Образовательной 

организации локальным нормативным актом, принимается  Педагогическим советом,   

утверждается директором Образовательной организации. 
 

2. Основные задачи Педагогического совета. 

 

2.1. Педагогический совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы коллектива Образовательной организации. 

2.2. Педагогический совет реализует право на самостоятельность Образовательной 

организации в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса. 

            2.3. Педагогический совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 
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3. Компетенции Педагогического совета. 

 
            3.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 

• рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

• разработка и принятие образовательных программ, учебных планов; 

• рассмотрение вопросов использования и совершенствования методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных, при всех формах 

получения образования; 

• определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем 

учебников, рекомендованным к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

• организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

• рассмотрение формирование предложений по улучшению деятельности Методического 

совета, педагогических организаций и методических объединений; 

• определение форм и порядка проведения текущей и  промежуточной аттестаций 

обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации академической 

неуспеваемости обучающихся; 

• о допуске выпускников 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой аттестации); 

• о проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в щадящей форме по 

медицинским показателям; 

• о переводе обучающихся в следующий класс,  а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

• об отчислении обучающихся; 

• о выдаче документов об образовании государственного образца; 

• подготовка предложений о поощрении работников Образовательной организации, 

обучающихся, обсуждение характеристик работников, представляемых к государственным, 

ведомственным и иным наградам; 

• рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной организации, вынесенных на 

рассмотрение директором Образовательной организации, другими коллегиальными 

органами управления Образовательной организации. 

 

4. Права Педагогического совета. 

 

         4.1. Педагогический совет имеет право: 

• участвовать в управлении Образовательной организацией; 

• выходить с предложениями и заявлениями в администрацию Образовательной 

организации, в органы муниципальной и государственной власти, в общественные 

организации. 

         4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

• потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

деятельности Образовательного учреждения, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов собрания; 

• при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол.  
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5. Организация управления Педагогическим советом. 

 

      5.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений, а также педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Образовательной организацией (в том числе работающие по совместительству и на условиях 

почасовой оплаты). 

                   Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

       5.2. Педагогический совет Образовательной организации созывается директором не реже чем 4 

раза в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 

половины педагогических работников Образовательной организации. 

       5.3. Для ведения Педагогического совета из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выполняют свои обязанности 

на общественных началах.  

              Педагогический совет является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей от общего членов Педагогического совета. Решение Педагогического совета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Педагогического совета. 

     5.4. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

• работники Образовательной организации, не являющиеся членами Педагогического совета; 

• граждане, выполняющие работу на основе гражданско – правовых договоров, заключённых с 

Образовательным учреждением; 

• обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

Педагогического совета. 
 

 

 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 

 

6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Образовательной организации – Общим собранием Образовательной организации, Советом 

Образовательной организации, Методическим советом Образовательной организации. На заседании 

Педагогического совета избирается  состав Методического совета Образовательной организации.  

 

7. Ответственность Педагогического совета. 

 

7.1. Педагогический совет несет ответственность: 

• за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

• соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам.  

 

8. Делопроизводство Педагогического совета. 

 

8.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируются: 

дата проведения; 

• количественное присутствие (отсутствие) членов  коллектива; 

• приглашенные (ФИО, должность); 

• повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов; 

• предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 
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• решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.5. Книга протоколов Педагогического совета хранится в делах Образовательной 

организации и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


