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Положение о педагогическом совете 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.12 № 273 «Об образовании в РФ»,  Уставом школы и 

регламентирует деятельность Педагогического совета школы. 

1.2.Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

1.3.Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

директором образовательного учреждения. 

2.Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1.Главными задачами Педагогического совета являются: 

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

-объединение усилий организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

-внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

2.2.Педагогический совет: 

-обсуждает и утверждает планы работы организации, принимает локальные акты школы, 

регламентирующие образовательный процесс школы; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации. 

2.3.Педагогический совет определяет: 

-порядок проведения промежуточной  аттестации для обучающихся не выпускных классов; 

-порядок проведения итоговой аттестации 9.11 классов; 

-перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные 

программы; 

-условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному 

предмету в следующий класс; 

-оставление на повторный год обучения, а также перевод на обучение по адаптированным 

образовательным программам либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

выдачу аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о среднем (общем) 

образовании; 

-награждение обучающихся грамотами, похвальными листами и медалями за успех в 

обучении; 

-исключение обучающихся из школы за грубые нарушения, когда меры педагогического 

воздействия исчерпаны, в порядке с Законом РФ «Об образовании» и Уставом школы. 

3.Состав и организация работы педагогического совета. 

3.1.Членами Педагогического совета являются все педагогические работники школы. 

Председателем педагогического совета является директор школы, секретарь педагогического 

совета избирается сроком на один год. 

3.2.На заседании Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 



3.3.Заседание Педагогического совета проводится не реже четырех раз в течение учебного 

года. 

3.4.Решение Педагогического совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третей присутствующих и за 

решение голосовало более половины присутствующих педагогов.  

Решения Педагогического совета является обязательными для всех педагогических 

работников школы. 

Решения оформляются протоколами, которые хранятся в школе постоянно. 

 4.Права и ответственность Педагогического совета. 

4.1.Члены Педагогического совета имеют право: 

-предлагать директору школы планы мероприятий по совершенствованию работы 

образовательного учреждения; 

-присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершенствования 

организации образовательного процесса на заседаниях Совета школы. 

4.2.Педагогический совет несет ответственность: 

-за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением образовательной 

деятельности законодательства РФ; 

-за соблюдение прав участников образовательного процесса; 

-за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов;-за развитие принципов общественно 

– государственного управления и самоуправления в Образовательном учреждении; 

-за уточнение авторитета Образовательного учреждения. 

5.Документация Педагогического совета. 

5.1.На заседании Педагогического совета ведется протокол. В протоколе указывается 

повестка дня, краткое изложение всех выступлений. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.2.Протокол о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске обучающихся 

оформляются с приложением списочного состава и утверждаются директором Школы. 

5.3.Протоколы заседаний Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Школы, 

хранятся постоянно и передаются по акту. 

6.Организация работы 

6.1.При необходимости педагогический совет может привлекать для работы на свои 

заседания квалифицированных специалистов. 

6.2.Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором школы. 

6.3.Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в учебную четверть. 

6.4.Кворум для принятия решений является присутствие на заседании педагогического 

совета более половины его членов. 

6.5.Решения принимаются простым большинством голосов членов педагогического совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. В случае несогласия председателя с решением педагогического совета он выносит 

вопрос на рассмотрение совета школы. 

6.6.Председателем педагогического совета является директор школы (лицо, исполняющее 

его обязанности), который: 

-ведет заседания педагогического совета; 

-организует делопроизводство; 

-обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или наложить вето  на 

решения в случаях их противоречия действующему законодательству, уставу школы, другим 

локальным нормативно-правовым актам школы. 

6.7.Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на безвозмездной 

основе. 



6.8.Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих постоянных членов 

избирает секретаря, который в своей деятельности руководствуется должностной инструкцией 

секретаря педагогического совета. 

6.9.Секретарю педагогического совета может быть установлена доплата за выполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Положением об оплате труда. 

7.Делопроизводство 

7.1.Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией 

по делопроизводству в школе. 

7.2.Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

7.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря педагогического совета. 
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