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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Николаевская средняя общеобразовательная школа»  

Немецкого национального района Алтайского края 
 

I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является органом самоуправления муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее Учреждение), предназначенным для 

рассмотрения и решения вопросов, связанных с осуществлением, 

совершенствованием и развитием образовательной деятельности Учреждения.  

1.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, включая лиц, работающих по совместительству. 

1.3. Данное положение принимается на заседании педагогического совета 

образовательного учреждения. Срок действия данного положения не ограничен. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об 

образовательном учреждении, нормативных правовых документах об 

образовании, устава образовательного учреждения, локальных актов Учреждения, 

настоящего Положения. 

1.4. Председателем  Педагогического совета является директор Учреждения, 

который назначает секретаря сроком на один год. 

1.5. Организационной формой деятельности Педагогического совета являются 

заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но не реже четырех 

раз в год. 

1.6. Заседания Педагогического совета созываются председателем 

Педагогического совета. Внеочередные заседания Педагогического совета также 

могут созываться по требованию органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, администрации Учреждения, либо одной пятой части 

педагогических работников Учреждения. Ведение заседаний Педагогического 

совета осуществляет председатель Педагогического совета, а в его отсутствие – 

педагогический работник из числа присутствующих на заседании, 

уполномоченный соответствующим решением Педагогического совета. 
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1.7. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива образовательного учреждения. Решения педагогического совета, 

утвержденные приказом образовательного учреждения, являются обязательными 

для исполнения. 

 

II.  Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 направление деятельности педагогического коллектива образовательного 

учреждения на совершенствование учебно-воспитательной работы; 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 разработка программы развития школы; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся 

(воспитанников), освоивших государственный стандарт образования, 

соответствующий лицензии данного учреждения; 

 решение вопросов о создании объединений обучающихся; 

 организация опытно-экспериментальной работы в образовательном 

учреждении; 

 определение направлений взаимодействия с микросредой. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы 

образовательной деятельности учреждения; 

 принимает решение выборе формы получения образования обучающимися; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские 

показания, возможности сдать экзамены  в форме основного выпускного 

экзамена, переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их 

на повторный курс; 
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  выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальны-

ми листами или медалями; 

 принимает решение об исключении обучающихся из образовательного 

учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 

воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и уставом данного 

образовательного учреждения, которое своевременно (в трехдневный срок) 

доводится до сведения комитета Администрации Немецкого национального 

района по образованию. 

2.3. К компетенции Педагогического совета относятся: 

 принятие основных общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ, учебных планов; 

 утверждение рабочих программ учебных предметов, дача согласия на 

использование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, при 

наличии санитарно-гигиенических заключений о соответствии указанных 

рабочих программ, методик образовательного процесса и образовательных 

технологий санитарным правилам; 

 принятие учебного плана работы Учреждения; 

 принятие годового учебного графика Учреждения; 

 определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в Учреждении, в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

 принятие решений об изменении формы обучения отдельных обучающихся 

на основании соответствующего заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 осуществление в установленном уставом порядке промежуточной 

аттестации обучающихся и принятие на основании результатов указанной 

аттестации решений о переводе обучающихся в следующий класс (в том 

числе условно) или – с согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося – об оставлении обучающегося на повторное обучение или 

продолжении им образования в иных формах; 

 принятие решений о допуске обучающихся, завершивших обучение по 

основным общеобразовательным программам основного общего и среднего 

(полного) общего образования, к государственной (итоговой) аттестации; 

 представление педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере 

образования и науки; 
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 рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития 

образовательной деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам 

решений информационного и (или) рекомендательного характера. 

2.4. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины числа лиц, являющихся его 

членами. 

2.5. При рассмотрении вопросов о переводе обучающихся в следующий класс (в 

том числе условно), оставлении на повторный год обучения, изменении 

формы обучения по основным общеобразовательным программам, а также о 

допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

Педагогический совет может собираться в сокращенном составе – только 

педагогические работники, непосредственно работающие в тех классах (с 

теми обучающимися), в отношении которых рассматриваются указанные 

вопросы. В таких случаях Педагогический совет правомочен принимать 

решения, если на его заседании присутствует не менее двух третей 

педагогических работников, работающих в данных классах (с данными 

обучающимися). 

2.6. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Педагогического совета. Решения Педагогического совета объявляются 

приказом Учреждения. 

 

 

III. 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. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с данным образовательным 

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании данного и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.3. Педагогический совет несет ответственность за: 
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 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

 согласование образовательных программ 

 утверждение рабочих программ; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

IV. Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы образовательного учреждения. 

4.5.  Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей численного состава. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

4.6. 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. 

4.7. Директор образовательного учреждения 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 окон-

чательное решение по спорному вопросу. 

 

V. 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 

образовательному учреждению. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения 

входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по 

акту. 

5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

 


