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Положение о Педагогическом совете 

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа п.Парфино» 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Педагогическом совете Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. 

Парфино» (далее – Педагогический Совет, МАОУСШ п. Парфино) 

разработано в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью МАОУСШ п. Парфино, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта, а также повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

1.3. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

МАОУСШ п. Парфино, директор МАОУСШ п. Парфино, его заместители. В 

состав педагогического совета могут входить другие работники МАОУСШ п. 

Парфино, представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Основные задачи деятельности Педагогического совета 

 

Основными задачами деятельности Педагогического совета МАОУСШ 

п. Парфино являются: 

2.1.Реализация образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством в области образования, с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), иными нормативными актами 

Российской Федерации, уставом МАОУСШ п. Парфино. 

2.2. Определение стратегии, форм и методов работы в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 



2.3. Внедрение в практику работы МАОУСШ п. Парфино современных 

методик и технологий обучения и воспитания детей,  инновационного 

педагогического опыта. 
2.4. Повышение профессионального мастерства и развитие творческой 

активности педагогических работников МАОУСШ п. Парфино. 
 

3. Компетенция деятельности Педагогического совета  

 
К компетенции деятельности Педагогического совета МАОУСШ п. 

Парфино относится: 

3.1. рассмотрение образовательных программ МАОУСШ п. Парфино; 
3.2. рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

3.3. решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по 

итогам учебного года; 

3.4. принятие решения о допуске выпускников МАОУСШ п. Парфино к 

государственной итоговой аттестации; 

3.5. рассмотрение вопроса об отчислении из МАОУСШ п. Парфино 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или 

нарушение Устава МАОУСШ п. Парфино, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.6. 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; 

3.7. анализ качества образовательной деятельности, определение путей 

его повышения; 

3.8. рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

3.9. определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

3.10. рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

3.11. организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников МАОУСШ п. Парфино; 

3.12. рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

3.13. решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам 

МАОУСШ п. Парфино, представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений; 



Выполнение иных функций, вытекающих из Устава МАОУСШ п. 

Парфино и необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности. 

 
4. Права Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении образовательной организацией; 
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 
4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 
- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности МАОУСШ п.Парфино, если его 

предложение поддержит не менее одной трети членов Педагогического 

совета; 
- при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Порядок работы Педагогического совета 
  

5.1. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены: 
- представители Учредителя; 
- представители Родительского комитета; 
- представители общественных организаций; 
-  другие работники МАОУСШ п.Парфино. 
Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников имеют 

право присутствовать на заседаниях Педагогического совета с его согласия. 

Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом 

совещательного голоса. 
5.2. Председателем Педагогического совета является директор 

образовательной организации. 

5.3. К компетенции Председателя Педагогического  совета относится: 
- определение повестки дня Педагогического совета; 
- организация и контроль выполнения решений Педагогического совета. 
5.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 

один учебный год. 
5.5. Секретарь информирует членов Педагогического совета о предстоящем 

заседании не менее чем за 7 дней до его проведения, организует подготовку и 

проведение Педагогического совета. 
5.6. Педагогический совет созывается не реже одного раза в квартал в 

соответствии с планом работы на учебный год. 
5.7. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 
 



6. Ответственность Педагогического совета 

 
6.1. Педагогический совет несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач, функций, решений, принятых на заседании 

Педагогического совета; 
- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно – правовым актам. 

 

7. Делопроизводство 

 
7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. 
7.2. В протоколе фиксируются: 
- дата проведения заседания, количественное присутствие педагогических 

работников, приглашенные (ФИО, должность), повестка дня, ход обсуждения 

вопросов, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности и реализации государственной политики в области 

образования, предложения, рекомендации и замечания педагогических 

 работников и приглашенных лиц, решения Педагогического совета, 

определяются сроки и ответственные за выполнение принятых решений. 
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5.Прошитые протоколы Педагогического совета хранятся в делах 

образовательной организации 3 года. 

 


