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Положение о Педагогическом совете 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Новиково» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

1. Общие положения 

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

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ с. Новиково» (далее - образовательная 

организация). 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом, объединяющим 

педагогических работников в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов 

образовательной организации. 

1.3. Педагогический совет создаётся для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности образовательной организации, в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, внедрения в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта,  повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников образовательной организации.  

1.4. Педагогический совет образовательной организации функционирует в целях 

реализации законного права педагогических работников на участие в управлении 

образовательной организацией.  



 

 

1.5. Положение определяет порядок формирования и состав Педагогического совета 

образовательной организации, его полномочия и регламент деятельности. 

1.6. Главными задачами педагогического совета образовательной организации являются: 

- реализация образовательной политики в сфере образования; 

- соблюдение прав участников образовательного процесса в образовательной 

организации; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование качества 

образовательной деятельности. 

1.7. Решения Педагогического совета  носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений и вводятся в действие приказом директора образовательной 

организации. 

2. Порядок формирования и состав Педагогического совета 

2.1. Состав Педагогического совета образовательной организации формируется в день 

проведения первого заседания Педагогического совета, до начала нового учебного года. 

2.2.Членами Педагогического совета являются директор, заместитель директора,   

педагогические работники, принимающие непосредственное участие в осуществлении 

образовательного процесса в образовательной организации. 

2.3. Директор образовательной организации является председателем Педагогического 

совета с правом решающего голоса.  Педагогический совет избирает из своего состава 

секретаря совета, который ведёт  протоколы  и работает на общественных началах. 

2.4. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

образовательной организацией по вопросам образования, родители учащихся, 

представители учреждений, участвующих в финансировании организации 

образовательного процесса, представители Учредителя и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашённые 

на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

 2.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении 



 

 

решений Педагогического совета обобщает секретарь.  Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 2.6. Председатель в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя образовательной 

организации, который в трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

3. Полномочия Педагогического совета 

3.1. Полномочия Педагогического совета образовательной организации определяются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», закреплены в Уставе образовательной организации и настоящем Положении. 

3.2.  К компетенции Педагогического совета образовательной организации относится: 

 - реализация государственной политики по вопросам образования; 

 - обсуждение вопросов организации образовательного процесса в образовательной 

организации;  

- принятие образовательных программ и учебных планов образовательной организации в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов;  

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам;  

- определение основных направлений развития образовательной организации, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

 - разработка и утверждение программы развития образовательной организации,  

организация работы по ее выполнению; 

 - обсуждение плана работы образовательной организации;  

- определение режима работы образовательной организации; 

 - определение системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательной организации; 



 

 

 - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с  Уставом образовательной организации и требованиями 

действующего законодательства; 

 - определение форм и порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также деятельности по предупреждению и ликвидации их академической 

задолженности;  

- решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации;  

 - перевод в следующий класс учащихся  по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, освоивших в полном объёме образовательные 

программы; 

 - решение о повторном обучении, условном переводе в следующий класс; 

 - решение о выпуске учащихся из школы и выдаче соответствующих документов об 

образовании государственного образца, о представлении к награждению грамотами и 

медалями учащихся выпускных классов; 

 - определение списка учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

 - решение об исключении учащихся из образовательной организации; 

 - обсуждение использования и совершенствования методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

 - обсуждение результатов инновационной деятельности; 

 - поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации 

инновационной работы;  

- выдвижение кандидатур педагогических работников для представления к награждению 

отраслевыми, государственными и другими наградами. 



 

 

3.3. Полномочия членов Педагогического совета образовательной организации 

реализуются в течение учебного года. 

4. Регламент работы 

4.1. Педагогический совет работает по утверждённому плану, являющемуся составной 

частью плана работы образовательной организации на текущий учебный год. 

4.2. Заседания Педагогического совета созываются не менее одного раза в квартал в 

соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, 

относящихся к компетенции Педагогического совета. Право созыва внеочередного 

заседания  принадлежит председателю Педагогического совета. 

4.3. Перед началом заседания секретарь  фиксирует явку членов Педагогического совета. 

4.4. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует не менее двух третей членов Педагогического совета, включая председателя 

Педагогического совета.  

4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. Все 

члены Педагогического совета образовательной организации, включая председателя 

Педагогического совета, имеют при голосовании по одному голосу.   

4.6. Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета образовательного 

учреждения, пользуются правом совещательного голоса. 

4.7. Решения Педагогического совета образовательной организации вступают в законную 

силу после их утверждения приказом директора образовательной организации. 

4.8. Решения Педагогического совета могут быть обнародованы, доведены до сведения 

всех участников образовательных отношений, опубликованы на сайте образовательной 

организации и размещены на информационном стенде в школе. 

4.9. По ряду вопросов,  по согласованию с председателем,  Педагогический совет 

образовательной организации может собираться в сокращённом составе (малый 

Педагогический совет школы) - только педагогические работники, непосредственно 

работающие в тех классах (с теми обучающимися), в отношении которых 

рассматриваются указанные вопросы. В таких случаях малый педагогический совет 

образовательной организации правомочен принимать решения, если на его заседании 



 

 

присутствуют не менее двух третей педагогических работников, работающих в данных 

классах.  

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом под соответствующим 

порядковым номером и сквозной нумерацией. Нумерация протоколов Педагогического 

совета ведётся с начала учебного года.  

5.2. В протоколе фиксируется количество членов Педагогического совета образовательной 

организации, количество присутствующих на заседании, дата проведения заседания, 

повестка, ход обсуждаемых вопросов, выносимых на Педагогический совет , предложения 

и замечания членов Педагогического совета. 

5.3. Решения принимаются по каждому вопросу, внесённому в повестку заседания. 

Указываются результаты голосования.  

5.4. Протоколы о допуске обучающихся к прохождению Государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, выпуске в связи с получением 

определённого уровня образования, награждения учащихся памятными медалями «За 

особые успехи в учении»,  Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», Похвальными листами «За отличные успехи в учении» 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора образовательной 

организации.  

5.5. Протоколы заседаний Педагогического совета оформляются в течение трёх дней 

после его проведения в печатном виде,  подписываются председателем и секретарём 

Педагогического совета, входят в номенклатуру дел образовательной организации и 

хранятся в архиве в течение срока согласно номенклатуре дел. 
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