
Утверждаю: 

Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 11» 

__________Н.А. Губанова 

Приказ №  ____ от  ________20___  г. 

 

Положение о педагогическом совете 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим самоуправления 

учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса, педагогических и методических вопросов, вопросов организации 

воспитательно-образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта. 

1.2. В состав педагогического совета входят: директор, являющийся 

председателем, его заместители, педагоги, воспитатели, социальный педагог, 

психолог, старший вожатый, библиотекарь. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном 

учреждении, нормативных правовых документов об образовании, устава, 

настоящего положения. 

1.4. Педагогический совет: 

- вносит предложения, дополнения и изменения в Устав Учреждения; 

- принимает и утверждает положения (локальные акты) в 

соответствии с компетенцией, относящейся к объединениям по профессии; 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные 

планы, применяемые в учреждении; 

- утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин; 

- принимает решения о проведении итогового и промежуточного 

контроля по результатам учебного года, о допуске учащихся к экзаменам, о 

щадящем режиме или освобождении учащихся от экзаменов на основании 

представленных документов лечебных учреждений, переводе учащихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный год обучения, выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении учащихся 

Похвальными листами, Почетными грамотами «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», о предоставлении права обучающимся на 

самообразование по индивидуальной программе, об исключении учащихся из 

школы и другие решения по различным направлениям воспитательно- 

образовательного процесса. 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета: 

2.1. Главными  задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 



- ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает планы работы учреждения; 

- принимает следующие решения: 

- о переводе учащихся в следующий класс или об оставлении на 

повторный курс обучения;  

- о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года; 

- о допуске учащихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- о выдаче аттестатов об основном общем образовании и о среднем 

(полном) общем образовании; 

- о награждении учащихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами и медалями; 

- об исключении учащихся из школы в соответствии с Уставом школы; 

- о награждении педагогических работников и сотрудников школы; 

- об утверждении  нормативно-правовой базы школы. 

3. Права и ответственность педагогического совета. 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения,  

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, утверждать локальные акты в соответствии с компетенцией. 

В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

-выполнение плана работы; 

-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации. 

4. Организация деятельности педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на учебный 

год. 

4.2. педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 

совета.  

4.3. Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании большинства его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя  

педагогического совета (директора школы).  



4.4  Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляют директор школы. На очередных 

заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы.  

4.5. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с повышением эффективности  работы школы.  

5. Документация  педагогического совета. 

5.1. На заседании педагогического совета ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. Они хранятся в делах 

школы. 

5.2. Педагогический совет избирает из своего состава на учебный год 

секретаря совета, который отвечает за ведение протоколов заседаний.  

 5.3 Протоколы тематических заседаний педагогических советов хранятся в 

отдельной папке с приложением всех материалов. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел, 

хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 

 

Рассмотрено  

на педагогическом совете 

протокол №1 
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