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о педагогическом совете 

1. Общие положения 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 
процесса. Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где 

работают более трех педагогов. 
Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности (администрация 

школы, учителя, педагоги дополнительного образования, работники служб 
сопровождения) с момента приема на работу и до прекращения срока действия 

трудового договора являются членами педсовета. 
Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации "Об 

образовании", других нормативных правовых актов об образовании, устава 
образовательного учреждения, настоящего Положения. 

2. Задачи педсовета 
Реализация государственной политики по вопросам образования. 
Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование образовательного процесса. 

Разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения. 
Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 
освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии данного 

учреждения. 

3. Организация деятельности 
. Работой педсовета руководит председатель — директор школы. 
. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 
. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

членов Педагогического совета. 

. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива. 

. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более



половины присутствовавших педагогов. 

3.6.Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 

и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается 

принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 
Педагогического совета. 

3.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 
Педагогического совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с Образовательным учреждением; 

- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 
согласия Педагогического совета. 
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4. Компетенция педсовета 
Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса. 

Рассмотрение и принятие образовательных программ. 
Принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

Рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

Рассмотрение вопросов предоставления отдельным категориям обучающихся 
дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования. 

Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения. 
Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

4.10.Рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, предмета и содержания 
уставной деятельности Образовательного учреждения. 

5. Документация и отчетность 
5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются секретарем, назначенным 

директором школы. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы.
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