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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

 

I. Общие положения 

1.1. Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава школы педагогический 

совет является постоянно действующим органом управления школы для рассмотрения 

вопросов учебно-воспитательной работы. 

1.2. Главными задачами педагогического совета являются: соединение усилий 

педагогического коллектива школы на повышение уровня учебно-воспитательной 

работы, применение новаций. 

1.3. Педагогический совет обсуждает и утверждает план работы школы на 

учебный год. 

1.4. Педагогический совет изучает и утверждает образовательные программы для 

внедрения в практическую воспитательно-образовательную деятельность учреждения. 

1.5. Педагогический совет заслушивает информацию о состоянии учебно-

воспитательной работы, о состоянии здоровья учащихся, о соблюдении санитарно-

гигиенического режима: отчеты о проделанной работе всех структур школы. 

1.6. Педагогический совет принимает решения о создании кружков, клубов по 

интересам, факультативов, групп продленного дня, групп индивидуальных занятий. 

1.7. Педагогический совет принимает решение о сроках и форме  итоговой 

аттестации в переводных классах: о допуске к итоговой аттестации, об освобождении от 

нее на основании (Положения о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации); переводе учащихся в следующий класс: об 

оставлении на повторный курс обучения: выпуске учащихся и выдачи документов об 

образовании; о награждении отлично успевающих учащихся; о направлении на медико-

педагогическую комиссию; об отчислении из школы (на основании соответствующих 

документов). 

1.8. Дополнения и изменения в настоящее Положение вноситься по решению 

Совета школы. 

 

II. Состав педагогического совета и организация его работы 

2.1. В состав педагогического совета школы входят директор школы 

(председатель), все педагогические работники, библиотекарь, представители Совета 

школы. 
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2.2. В необходимых случаях на заседание педагогического Совета приглашаются 

дополнительные люди. Необходимость и приглашения определяется председателем 

педагогического Совета. 

2.3. Постоянные члены педагогического Совета пользуются правом решающего   

голоса. Приглашенные люди пользуются правом совещательного голоса. 

2.4. Педагогический Совет избирает из своего состава  секретаря Совета на 

учебный год. 

2.5. Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на заседании 

Совета. 

2.6. Заседания педагогического Совета созываются один раз в течение четверти 

учебного года. В случае необходимости заседание определяется председателем 

самостоятельно или по требованию двух третей членов педагогического совета. 

2.7. Решения педагогического Совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета. Директор школы в случае 

несогласия с решением педагогического Совета приостанавливает проведение решения 

Совета в жизнь и доводит об этом до сведения КТУ ДОАВ. 

2.8. Организацию  работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор школы. На очередном заседании Совета 

докладывают результаты этой работы. 

 

III. Делопроизводство педагогического совета 

3.1. На заседаниях педагогического Совета ведется протокол установленного 

образца. Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

Они хранятся в школе. 

3.2. Выписки из протокола педагогического совета подписываются 

председателем и секретарем и заверяются печатью школы. 


