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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о Педагогическом совете, в дальнейшем «Положение», разработано на
основе Федерального Закона от 29.12.2012 г. (ч.4 ст.26)) ФЗ - 273 «Об образовании в
Российской Федерации», «Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» , утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015, нормативных документов об образовании и Устава школы.
1.1.В Школе в соответствии с действующим законодательством из всех педагогических
работников создается Педагогический совет – орган управления, к компетенции которого
относится согласование вопросов образовательной деятельности Школы, локальных
нормативных актов, затрагивающих права преподавательского состава, а также согласование
образовательных программ.
1.2. Педагогический совет избирает из своего состава Председателя Педагогического
совета, который организует работу Педагогического совета и осуществляет его созыв.
Преподаватели Школы вправе большинством голосов включить в состав Педагогического
совета лиц, с которыми у Школы заключены гражданско-правовые договоры, а также иных лиц,
обладающих необходимой квалификацией и необходимыми знаниями.
1.3. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца. Педагогический совет собирается по своей инициативе или по решению
Руководителя Школы не позднее десяти рабочих дней с момента принятия решения о созыве.
1.4. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
1.5. Решения Педагогического совета Школы принимаются большинством голосов,
присутствующих на заседании.
1.6. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
Школы. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора Школы,
являются обязательными для исполнения.
2.

ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

2.1. Педагогический совет Школы работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы Школы.
2.2. Педагогический совет:
- определяет стратегию образовательного процесса Школы;
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- ориентирует деятельность педагогического коллектива на повышение качества
образовательной деятельности;
- обсуждает, анализирует и выбирает различные варианты содержания образования,
образовательных программ, формы, методы учебно-воспитательного процесса и способы их
реализации;
- принимает решения о формах и сроках проведения в данном календарном году
промежуточной аттестации;
- разрабатывает содержание работы по общей теме программы развития Школы;
- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, а также по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося принимает решение
о его оставлении на повторное обучение;
- принимает решение об исключении из Школы обучающегося, достигшего 15 лет, в
случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Школы;
- обсуждает годовой календарный учебный график и подводит итоги прошедшего
учебного года;
- обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы
образовательной деятельности Школы.
2.3. Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите прав
ребенка;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроком исполнения решений.
3. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

3.1.Педагогический совет является постоянно действующим управляющим органом в
Школе для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. Это орган
коллективной мыследеятельности и коллективной педагогической диагностики, формирующий
новое педагогическое мышление, отношения сотрудничества для реализации основных задач
образовательного процесса Школы.
3.2. Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников.
3.3.Главными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования, направление
деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательной и
воспитательной работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся,
освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии Школы;
3.4. Педагогический совет обсуждает и рассматривает планы работы Школы;
образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего
образования; программы внеурочной деятельности (кружковой , курсовой); режим дня;
распределение непосредственно образовательной деятельности в течение недели; объем
образовательной нагрузки обучающихся; заслушивает информацию, отчеты педагогических
работников; доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со
Школой по вопросам образования и воспитания, в том числе о соблюдении санитарногигиенического режима Школы, об охране жизни и здоровья обучающихся и другие вопросы
образовательной деятельности Школы.
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3.4. Педагогический совет принимает решения о проведении итогового контроля по
результатам учебного года, о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, о
выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении Грамотами.
4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники Школы.
4.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Школы приглашаются
представители общественных организаций, учреждений, представители юридических лиц.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица,
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
4.4. Педагогический совет работает по плану, рассмотренному на заседании совета и
утвержденному директором Школы.
4.5. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического
совета.
4.6. При равном количестве голосов при принятии решения решающим является голос
Директора Школы.
4.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического
совета осуществляет Директор школы и ответственные лица, указанные в решении.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Ход обсуждения
вопросов, выносимых на Педагогический совет, а также предложения и замечания,
фиксируются в записях. Протоколы подписываются председателем и секретарем
Педагогического совета.
5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске из Школы
оформляются списочным составом и утверждаются приказом Директора Школы.
5.3. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется от начала учебного года.
5.4. Протоколы пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются
подписью Директора и печатью Школы.
5.5. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел и хранятся
постоянно в Школе.
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