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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Уставом МОУ «ООШ №4» (далее – Учреждение) и регламентирует работу 

педагогического совета. 

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

осуществляющий общее руководство образовательным процессом. 

2. Цели и задачи педагогического совета 

2.1. Целями деятельности педагогического совета являются: 

 осуществление коллегиального управления; 

 развитие инициативы коллектива; 

 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

2.2. Задачами деятельности педагогического совета являются: 

 решение общих вопросов управления образовательной деятельностью; 

 обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

образовательной организации на совершенствование образовательной 

деятельности; 

 внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности; 

 управление качеством образовательной деятельности; 

 содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

образовательной организации с общественностью; 

 решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме 

содержание основных общеобразовательных программ, осуществление мер по 

предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся. 

3. Компетенция педагогического совета 

3.1. К компетенции педагогического совета относятся: 



 совершенствование организации образовательного процесса Учреждения,  

 разработка и принятие образовательных программ Учреждения,  

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам,  

 определение основных направлений развития Учреждения (по согласованию с 

учредителем), повышения качества и эффективности образовательного процесса,  

 принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.,  

 определение сменности занятий по классам,  

 принятие решений о требованиях к одежде обучающихся, 

 принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

 принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА обучающихся, о 

награждении обучающихся,  

 принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках 

положения об оплате труда Учреждения,  

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

4. Порядок формирования, организация работы педагогического совета 

4.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы. 

Председателем педагогического совета является директор Учреждения.  

4.2. Педагогический совет действует действует бессрочно. 

4.3. Заседания педагогического совета проводятся по мере надобности, но не реже одного 

раза в месяц. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решения 

педагогического совета являются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины его состава. Решение педагогического совета считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих. 

4.5. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

4.6. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

5. Права и ответственность педагогического совета 

5.1. Члены педагогического совета имеют право: 

 предлагать директору планы мероприятий по совершенствованию работы 

образовательного учреждения; 



 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета. 

5.2. Педагогический совет несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления Учреждением образовательной 

деятельности законодательства Российской Федерации; 

 за соблюдение прав участников образовательного процесса; 

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления в 

образовательной организации; 

 за упрочение авторитета Учреждения. 

6. Документация педагогического совета 

6.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол, который оформляется в 

письменном виде, оформляется в книгу протоколов заседаний педагогического совета.  

6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел Учреждения. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. 


