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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом "Об образовании в Россий

ской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, Уставом школы, регулирующим вопросы отношений ад
министрации школы, учителей, родителей (законных представителей) и учащихся.

1.2 Педагогический совет является постоянно действующим органом управления образова
тельного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

1.3 Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где работают 
более трех педагогов.

2. Цели и задачи
Цель создания педагогического Совета - коллегиальное решение вопросов функционирова

ния и развития школы
Основные задачи педагогического Совета
- реализация государственной политики по вопросам образования,
- определение содержательных линий развития школы, форм и методов организации образо

вательного процесса, реализацию поставленных перед коллективом задач
- выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов
- внедрение практики достижений педагогической науки и передового педагогического опы

та;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся(воспитанников), освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии данного учреждения.

3. Содержание работы и основные направления деятельности 
педагогического совета

3.1 Педагогический Совет определяет приоритетные направления развития школы
3.2 Педагогический Совет обсуждает и принимает школьный учебный план, годовой кален

дарный учебный график работы;
3.3 Педагогический совет обсуждает и принимает годовой план работы образовательного 

учреждения, заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, докла
ды представителей организации и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, охране труда и 
здоровья обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности учреждения.

3.4. Педагогический Совет обсуждает и принимает положения (локальные акты), регулиру
ющие деятельность школы по организации образовательного процесса..

3.5. Педагогический совет принимает решение о проведении контроля по результатам учеб
ного года; о допуске к Государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов, 
проведении Государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в обстановке, 
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья и в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям и состоянию их здоровья; переводе обучающихся в следующий 
класс, условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законны
ми представителями) обучающегося) о его оставлении на повторный курс обучения в том же клас
се, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме семейного 
образования; о выдаче соответствующих документов об образовании, награждении обучающихся 
грамотами, похвальными листами или медалями «За особые успехи в обучении».

3.6 Педагогический совет может также принимать решения об исключении обучающихся из 
образовательного учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 
исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании» и Уставом образовательного 
учреждения. Данные решения своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения муни
ципального управления образования.

3.7. Педагогический Совет принимает решение о проведении в данном учебном году проме
жуточной аттестации школьников, определяет ее формы и устанавливает сроки проведения атте
стации

3.8. Педагогический Совет контролирует выполнение ранее принятых решений;
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3.9. В состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения (как 
правило, председатель), его заместители, педагоги, воспитатели, педагог-психолог, социальный 
педагог, старший вожатый, библиотекарь, председатель родительского комитета и представители 
учредителей. (строго по Уставу)

3.10. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются предста
вители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по 
вопросам образования, родители обучающихся. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в догово
ре между учредителем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание педа
гогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.11 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на один учебный год. Сек
ретарь педсовета работает на общественных началах.

3.12. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в четверть.
3.13 Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за один 

месяц до его проведения.
3.14. Заседание педагогического Совета ведет председатель. Секретарь ведет документацию 

(протоколы) и формирует накопительную папку
3.15. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя педагогического совета.

3.16. Решения педагогического совета вступают в силу после утверждения их приказам ди
ректора школы и реализуются через их исполнение.

3.17. Решения педсовета являются обязательными для всех членов педагогического коллек
тива

3.18 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор об
разовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членами педагогического совета на последующих его заседаниях.

3.19. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы ведутся в со
ответствии с инструкцией по делопроизводству.

4. Права и ответственность
4.1. Председатель педагогического совета имеет право:
4.1.1. вносить предложения в проект решения по обсуждаемым вопросам;
4.1.2. решающего голоса.
4.2. Члены педагогического совета имеют право:
4.2.1. вносить на рассмотрение совета предложения связанные с улучшением работы школы, 

принимать участие в обсуждении выдвинутых проблем, высказывать свое мнение по принимае
мым решениям.

4.3. Председатель совета несет ответственность:
4.3.1. за подготовку и проведение педсовета, выполнение решений педагогического совета
4.4. Секретарь педсовета несет ответственность за:
4.4.1. своевременное извещение членов педсовета и приглашенных о тематике, времени и 

месте проведения педсовета.
4.4.2. за правильное оформление протоколов в соответствии с инструкцией по делопроизвод

ству и пополнение материалов накопительной папки.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение действует до замены его иным Положением в связи с выявленны
ми противоречиями и изменениями в законодательстве РФ и РК в области образования.

3


		2022-04-14T15:21:02+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЫБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




