


Положение 

о педагогическом совете  

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

 «Кемчугская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет является коллегиальным органом 

управления образовательным учреждением и действует в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы и настоящим положением. 

1.2. Председателем педагогического совета является директор школы 

или лицо его заменяющее. 

1.3. Педагогический совет создается для обсуждения вопросов и 

принятия решений, связанных с реализацией образовательных программ, 

качеством образовательных услуг, социальной адаптацией, сохранением 

здоровья участников образовательного процесса, формированием 

современного педагогического мышления. 

 

2. Основные задачи Педагогического Совета 

2.1. Основными задачами Педагогического Совета являются: 

- определение приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения на текущий учебный год; 

- разработка комплекса мер для сохранения здоровья участников 

образовательных отношений; 

- обсуждение результатов образовательного процесса; 

- выявление проблем педагогической деятельности и определение 

способов их разрешения; 

- ориентирование педагогов на саморазвитие и повышение уровня 

профессионализма. 

3. Функции Педагогического Совета 

3.1. обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

3.2. принимает решения:  

-   о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- о переводе обучающихся из класса в класс; 

- о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- о выдаче аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании, свидетельств об обучении; 

- об отчислении несовершеннолетних обучающихся из школы; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

- о создании предметных методических объединений согласно 

положению о методическом объединении; 



- утверждает характеристики учителей, представляемых к 

награждению. 

Права Педагогического Совета 

3.3. Заседания педагогического совета школы являются 

правомочными, если присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников школы. 

3.4. Решения Педагогического Совета считаются легитимными, если 

они не противоречат действующему законодательству, Уставу школы, 

настоящему положению, и если за них проголосовало не менее двух третей 

от списочного состава Педагогического Совета. 

3.5. Решения Педагогического Совета принимаются большинством 

голосов и являются обязательными для выполнения. 

3.6. При равном количестве голосов «за» и «против» окончательное 

решение принимается председателем Педагогического Совета. 

 

4. Ответственность 

4.1. Ответственность и организация работы по выполнению решений 

педагогического совета возлагается на директора школы и ответственных 

лиц, указанных в решении. 

 

5. Организация управления Педагогического Совета 

5.1. Педагогический совет школы созывается по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год согласно плану работы школы. 

5.2. Для решения оперативных вопросов члены Педагогического 

Совета могут быть созваны на внеочередное заседание. 

5.3. Состав Педагогического Совета действует на постоянной или 

временной основе. 

5.4. В состав Педагогического Совета входят все педагогические 

работники, включая совместителей. 

5.5. Временный состав Педагогического Совета (малый педсовет) 

формируется из представителей основного состава для рассмотрения 

отдельных вопросов, связанных с деятельностью начального общего 

основного общего, среднего общего уровней образования школы. 

5.6. Состав Педагогического Совета может быть расширен за счет 

представителей общественных и ученических организаций, родителей и 

других приглашенных лиц, которым делегируется право совещательного 

голоса. 

 

6. Делопроизводство Педагогического Совета 

6.1. Педагогический Совет избирает секретаря, который ведет 

протоколы заседаний в течение учебного года. 

6.2. Протоколы заседаний Педагогического Совета подписываются 

председателем и секретарем Педагогического Совета. 


