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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

в «Бессоновская СОШ Белгородского района Белгородской области» 

 

1.Общпе положения  

1.1. Педагогический совет действует на основании ч.4 ст.26 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.2012 

года № 273-ФЗ, Типового положения об образовательном упреждении, 

Устава образовательной организации, настоящего Положения.  

1.2.Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления образовательной организации (далее ОО), созданным в 

целях организации образовательного процесса.  

1.3.Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники ОО, в том числе совместители, педагог-психолог, социальный 

педагог, старший вожатый, а также библиотекарь, председатель 

образовательного учреждения, представитель учредителя.  

1.4. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 - работники ОО, не являющиеся членами Педагогического совета при 

наличии согласия Педагогического совета; 

 - граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключаемых с ОО; 

 - родители (законные представители) учащихся, при наличии согласия 

Педагогического совета; 

 - члены Управляющего совета.  

1.5. Возглавляет Педагогический совет председатель, избираемый из 

числа его членов путем открытого голосования простым большинством 

голосов. Председатель Педагогического совета координирует и организует 

его работу, определяет повестку дня, контролирует исполнение решений 

Педагогического совета. Срок полномочий председателя Педагогического 

совета – 1 год. 

Информационно-техническое и методическое обеспечение деятельности 

Педагогического совета возлагается на секретаря, избираемого из числа его 



членов путем открытого голосования простым большинством голосов. Срок 

полномочий секретаря Педагогического совета – 1 год. 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета  

2.1.Главными задачами Педагогического совета являются:  

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

 -ориентация деятельности педагогического коллектива образовательной 

организации на совершенствование образовательного процесса;  

- разработка содержания работы по общей учебно-методической теме 

образовательной организации; 

 - внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 - решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии данной 

организации.  

2.2. Компетенции Педагогического совета: 

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования (образовательной программы ОО, учебного плана, 

годового календарного учебного графика, плана работы на учебный год, 

УМК, программ, соответствующих ФГОС и ФКГОС, учебников из 

утвержденных федеральных перечней, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе); 

- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- принятие решения о допуске учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации, переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, выпуске из образовательной организации, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) о повторном 

обучении в том же классе или продолжении обучения в иных формах; 

- принятие решения о прекращении образовательных отношений в 

случаях, предусмотренных п.2 ч.2 ст.61 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» и Уставом ОО, когда иные меры педагогического 

дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- принятие решения о вручении учащимся аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, об основном общем образовании с отличием, 

похвальной грамоты и похвального листа, других наград, в установленном 

федеральными, региональными органами управления образованием порядке; 



- обсуждение, в случае необходимости, успеваемости и поведения 

отдельных учащихся; 

- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс; 

- разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию 

«Заслуженный учитель России», почетному званию «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», награждению Почетной 

грамотой министерства образования и науки РФ. 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии.  

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

образовательной организации могут приглашаться представители 

общественных организаций, организаций, взаимодействующих с данной 

образовательной организацией по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители организаций, участвующих в финансировании 

данного образовательного учреждения и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются только правом 

совещательного голоса. 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. В начале каждого учебного года Педагогический совет избирает из 

своего состава председателя педагогического совета и секретаря. 

Председатель и секретарь педсовета работают на общественных началах.  

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы ОО не реже четырех раз в год. 

4.3. Педагогический совет ОО может созываться по инициативе 

директора по мере надобности.  

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее ½ его членов. При равном 



количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор образовательного учреждения и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Решения Педагогического совета могут носить рекомендательный 

характер. 

4.7. Решения Педагогического совета, обязательные для исполнения, 

утверждаются приказом директора ОО. 

4.8. Директор ОО в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом членов 

Управляющего совета, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть данный вопрос и принять 

решение. 

5. Документация Педагогического совета. 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

ходе заседания Педагогического совета его секретарь ведет протокол, в 

котором указываются лица, присутствующие на заседании, повестка 

заседания, порядок и итоги голосования, принятые решения. В протоколе 

фиксируется краткое содержание рассматриваемых вопросов, ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов Педсовета. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск 

оформляются списочным составом. 

5.2. Протоколы Педагогического совета подписываются председателем и 

секретарем и хранятся в архиве ОО 50 лет. 

 


