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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического 
совета (далее — Совет), являющегося коллегиальным органом управления, в 
задачи которого входит совершенствование качества образовательного 
процесса, его условий и результатов.
1.3. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с образовательной организацией. 
Председателем педагогического совета является директор школы.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения 
педагогического совета, утвержденные приказом образовательной 
организации, являются обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
- совершенствование образовательного процесса;

разработка содержания работы по общей методической теме 
образовательной организации;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
адаптированную основную общеобразовательную программу, 
соответствующей лицензии данной организации;
- разработка адаптированной основной общеобразовательной программы, в 
том числе учебных планов, календарного учебного графика, методических 
материалов и иных компонентов образовательной программы.



2.2. Основные функции педагогического совета.
2.2.1. Реализация в школе государственной политики в области образования.
2.2.2. Определение путей реализации содержания образования.
2.2.3. Ориентация деятельности педагогического коллектива на 
совершенствование образовательного процесса.
2.2.4. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение 

качества образовательного процесса, удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся и воспитанников, развитие их способностей и 
интересов.
2.2.5. Разработка содержания работы по общей методической теме школы, 
отделения; внедрение в практику работы педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.2.6. Решение вопросов о переводе обучающихся в следующий класс;
2.2.7. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 
школы.

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) отнесенные к 
компетенции Педагогического совета;

рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению 
отраслевыми и иными наградами;
- вносить предложения по улучшению организации работы 0 0 ;
- осуществлять контроль за своевременным выполнением решений 
педагогического совета.
3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 
образовательной организации могут приглашаться представители 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 
образовательным учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 
совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.3. Педагогический совет ответственен за: выполнение плана работы; 
соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, о защите прав детства.
3.4. Педагогический совет созывается Директором образовательной 

организации по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Решение 
Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за



него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 
Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
3.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос его председателя.

4. Организация деятельности педагогического совета

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 
Секретарь педсовета работает на общественных началах.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью плана работы образовательной организации.
4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 
квартал в соответствии с планом работы образовательного учреждения.
4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 
совета.
4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор образовательной организации и ответственные лица, 
указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
педагогического совета на последующих его заседаниях.
4.6. Директор образовательной организации 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.

5. 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. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из 
школы оформляются списочным составом и утверждаются приказом по 
образовательной организации.
5.3. Нумерация протоколов текущая -сквозная.
5.4. Книга протоколов педагогического совета образовательной организации 
входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в образовательной 
организации и передается по акту.
5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 
печатью образовательной организации.


