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Положение о педагогическом совете образовательного учреждения 

 

I. Общие положения 
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательной организации (далее - учреждения) для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Состоит из педагогических работников учреждения, для которых 

учреждение является основным местом работы.  

1.2. Педагогический совет работает в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом учреждения и настоящим Положением.  

1.3. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер. Решения 

педагогического совета утверждаются приказами директора учреждения. 

 

II. Задачи и компетенции педагогического совета 
2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

 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 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии данного 

учреждения. 

2.2. К компетенции Педагогического совета относится 

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

методов и способов его реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 

-  обсуждает и утверждает образовательные программы учреждения, учебный план, план 

работы учреждения на учебный год, планы внеурочной деятельности,   

- при организации обучения на дому рассматривает и принимает образовательную 

программу, которая представлена в виде индивидуального учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания учебных занятий; 

- рассматривает рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности и т.д.; 

- согласовывает календарный учебный график; перечень учебников, учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- принимает иные локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс и 

взаимоотношения участников образовательного процесса,   

- принимает решение о выдаче аттестата и приложения к нему выпускникам 9, 11 классов; 

- на основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования принимает решение о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования, в т.ч. о переводе учащихся из класса в класс, о переводе учащихся из класса в 

класс условно, об оставлении учащихся на повторное обучение, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации и выдаче документов государственного образца об 

основном общем образовании, о среднем общем образовании; 

- заслушивает отчет директора учреждения об итогах образовательной деятельности в 

истекшем году, информацию о состоянии системы охраны труда, иную информацию о 

деятельности учреждения; 



- ходатайствует перед директором учреждения о поощрении учащихся за успехи в учебе и 

поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной деятельности; 

- согласовывает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному званию «Почетный работник 

общего образования»; 

- рассматривает иные вопросы, регулируемые законодательством об образовании. 

 

III. Права и ответственность педагогического совета 
3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать научно-методический совет, кафедры и методические объединения, другие 

объединения решающие вопросы организации и координации научно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

В необходимых случаях на заседание педагогического совета учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих 

с данным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании школы и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные 

на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

IV. Организация деятельности педагогического совета 
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя 

и секретаря совета.  

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

образовательного учреждения. 

4.3. Педагогический совет учреждения созывается по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников. Срок полномочий: постоянно. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени учреждения. 

4.4. Решение Педагогического совета учреждения считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов совета, за принятие решения проголосовало 

более половины присутствующих. Решения Педагогического совета оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Педагогического совета и 

хранится в делах учреждения.  

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет председатель и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

 

 



V. Документация педагогического совета 
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит 

в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

 


