
 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете ГБОУ СОШ 

пос.\октябрьский (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ СОШ пос. Октябрьский (далее – Школа) и регламентирует 

деятельность педагогического совета Школы, являющегося одним из 

коллегиальных органов управления образовательной организацией для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят директор Школы, его 

заместители, педагогические работники. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Конвенции ООН о правах 

ребенка, Закона РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», других нормативных правовых актов об образовании, устава Школы, 

настоящего Положения. 

1.4. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех 

участников образовательного процесса и вводятся в действие приказом директора 

Школы. 

 

II. Задачи и содержание работы педагогического совета. 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики в области образования; 

 определение путей реализации содержания образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на 

совершенствование образовательного процесса; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе, оставлении на повторное 

обучение, допуске к государственной итоговой аттестации, 

исключении учащихся из Школы; 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 определяет основные направления образовательной деятельности 

Школы, пути ее совершенствования; 

 осуществляет опережающую информационно – аналитическую работу 

на основе достижений психолого – педагогической науки и практики 

образования;  

 обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в организации;  

 обсуждает и утверждает учебный план, план учебно-воспитательной 

работы на учебный год, образовательные программы и программу 

развития;  



 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Школы, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со Школой по вопросам образования и 

воспитания учащихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательной организации, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности Школы;  

 определяет список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе;  

 обеспечивает социальную защиту учащихся;  

 рассматривает вопросы о направлении учащихся с согласия родителей 

(законных представителей) при наличии медицинских показаний и при 

отсутствии результатов учебных достижений в государственные 

центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для 

определения целесообразности обучения по соответствующей 

образовательной программе;  

 принимает решение о необходимости обучения, форм и сроков 

аттестации учащихся по индивидуальным учебным планам;  

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации, переводе учащихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс;  

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, а 

также условном переводе в следующий класс, (по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося) о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе; 

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями;  

 принимает решения об исключении обучающегося из Школы, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неоднократно совершенные  

грубые нарушения Устава, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ГБОУ СОШ пос. Октябрьский. Школа при этом 

своевременно (в трехдневный срок) доводит это решение до сведения 

КДН, ПДН;  

 принимает решение об утверждении профилей обучения;  



 принимает решение о поддержании творческих поисков и опытно-

экспериментальной работы педагогических работников Школы;  

 осуществляет контроль за реализацией своих решений, выполнением 

локальных актов Школы, регламентирующих образовательный 

процесс.  

 обсуждает годовой календарный учебный график; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет Учреждения. 

 

III. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право:  

 создавать временные творческие объединения для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом 

совете;  

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию;  

 принимать, утверждать локальные акты с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии;  

 в необходимых случаях приглашать представителей общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой по 

вопросам образования, для получения квалифицированных 

консультаций;  

 приглашать родителей (законных представителей) учащихся по 

представлениям (решениям) классных руководителей;  

 разрабатывать критерии оценки результатов обучения и воспитания;  

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям, по соблюдению локальных актов Школы;  

 рекомендовать повышение квалификации работникам Школы;  

 рекомендовать педагогических работников Школы для участия в 

профессиональных конкурсах;  

 рекомендовать к награждению ведомственными наградами 

педагогических работников Школы.  

 

3.2. Педагогический совет ответственен за:  

 выполнение плана своей работы;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;  

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, локальным актам Школы;  

 выполнение принятых решений и рекомендаций;  

 результаты образовательной деятельности;  



 бездействие при рассмотрении обращений.  

 

IV. Организация деятельности педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Школы.  

4.2. Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих 

постоянных членов избирает сроком на 1 год секретаря, который в своей 

деятельности руководствуется должностной инструкцией секретаря 

педагогического совета.  

4.3. Секретарю педагогического совета за выполнение должностных 

обязанностей может быть установлена компенсационная выплата в соответствии с 

Положением об оплате труда  

4.4. Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в четверть. Внеочередное заседание Педагогического совета 

проводится по требованию не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

4.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее половины его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета.  

4.6. Председатель педагогического совета обязан приостановить выполнение 

решений педагогического совета или наложить вето на решения в случаях их 

противоречия действующему законодательству, Уставу и другим локальным 

нормативно-правовым актам Школы.  

4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Школы и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях.  

4.8. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на 

безвозмездной основе.  

4.9. Директор Школы в случае несогласия с решением педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства членов педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

4.10. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, органов ученического 

самоуправления, ученические организации, родители (законные представители) 

обучающихся. Лица, приглашённые на Педагогический совет, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.11. Процедура голосования определяется Педагогическим советом 

Учреждения. 

 

 



V. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. 

5.2. В книге протоколов педагогического совета фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протокольно оформляются итоги работы школы по 

отдельным вопросам учебно-воспитательного процесса. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

5.3. Протоколы оформляются с помощью электронных средств печати на 

листах формата А4  и содержат следующие реквизиты: наименование 

общеобразовательного учреждения, наименование вида документа, дата 

заседания, номер, заголовок, текст, подписи. Дата протокола - это дата 

проведения педагогического совета. 

5.4. Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной.  

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. После слов «повестка 

дня» них ставится двоеточие. Вопросы повестки дня нумеруются. 

Последовательность расположения вопросов определяется степенью их важности. 

Вопросы перечисляются в именительном падеже. Доклад (отчет, сообщение, 

информация), наименование должности, инициалы и фамилию докладчика пишут 

в родительном падеже. Не рекомендуется включать в повестку дня вопрос 

«Разное». Каждый вопрос должен быть конкретизирован. 

Основная часть текста строится в соответствии с вопросами повестки дня. 

Построение записи обсуждения каждого вопроса повестки дня осуществляется по 

схеме «Слушали - выступили - постановили (решили)», а также протоколируются 

вопросы и ответы. 

5.5. Нумерация протоколов начинается с начала учебного года. 

5.6. Каждый протокол педсовета брошюруется отдельно, сшивается с 

указанием количества листов, заверяется подписью директора и печатью школы. 

5.7.Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы. 

5.8. Книга протоколов педагогического совета Школы входит в его 

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

5.9. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

педагогического совета. 

 


