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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления в МБОУ «ООШ 

№ 17» (далее – Учреждение). 

1.2. Педагогический совет действует в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 271-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями), Уставом учреждения, настоящим Положением. 

1.3. Положение регламентирует деятельность Педагогического совета школы, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления (далее – Педсовет). 

 

2. Порядок формирования и состав Педагогического совета 

 

2.1. Педсовет Учреждения создается из числа всех членов администрации и 

педагогических работниковУчреждения. 

2.2. Директор Учреждения является его председателем.  

2.3. Педсовет Учреждения избирает из своего состава секретаря на один учебный год. 

Секретарь педсовета ведѐт всю документацию Педсовета и работает на общественных 

началах.  

 

3. Компетенции Педагогического совета 

 

3.1. Рассмотрение Адаптированных основных общеобразовательных и дополнительных 

общеразвивающих программ Учреждения. 

3.2. Рассмотрение и утверждение методических направлений работы. 

3.3. Решение вопросов перевода учащихся в следующий класс по итогам учебного года в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Определение порядка проведения промежуточной аттестации учащихся. 

3.5. Принятие решения о допуске учащихся к итоговой аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Рассмотрение Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями. 

3.8. Анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения. 

3.9. Рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий. 

3.10. Определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

3.11. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 



3.12. Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения. 

3.13. Обсуждение и согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы педагогических работников. 

 

4. Права Педагогического совета 

 

4.1. Педсовет имеет право: 

4.1.1. Обращаться к администрации и получать информацию по результатам 

рассмотрения. 

4.1.2. Приглашать на свои заседания: 

- учащихся и их родителей (законных представителей) по представлениям классных 

руководителей; 

- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.  

4.1.3. Обсуждать: 

- планы работы школы, школьных методических объединений; 

- информацию и отчёты работников школы; 

- сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима школы и здоровья учащихся;  

- создание кружков, студий, клубов и других объединений учащихся.  

4.1.4. Давать разъяснения:  

- по рассматриваемым обращениям; 

- по соблюдению локальных актов школы. 

4.1.5. Рекомендовать:  

- к публикации разработки работников школы; 

- представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 

 

5. Организация работы 

 
5.1. Заседания Педсовета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. В 

случае необходимости могут  созываться внеочередные заседания Педсовета по 

инициативе председателя.  

5.2. Заседания Педсовета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

2/3 его членов. 

5.3. Решения принимаются простым большинством голосов членов Педсовета, 

присутствующих на заседании. Решение принимается открытым голосованием. В случае 

равенства голосов решающим является голос Председателя. Решение Педсовета считается 

принятым при условии, что за него проголосовало не менее двух третей присутствующих 

на заседании членов Педсовета. 

5.4. Председатель Педсовета: 

- ведёт заседания Педсовета; 

- организует делопроизводство; 

- обязан приостановить выполнение решений Педсовета или наложить вето на решения в 

случаях их противоречия действующему законодательству, Уставу и другим локальным 

актам школы.  

5.5. В случае необходимости на заседание Педсовета могут приглашаться представители 

общественных организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования или участвующих в его финансировании, родители (законные 

представители) учащихся. Приглашённые на заседание Педсовета пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

6. Делопроизводство 

 



6.1. Педагогический совет ведёт протоколы своих заседаний в печатном виде. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём Педсовета. 

6.3. Протоколы заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения. 

6.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педсовета. 

6.5. Нумерация ведётся от начала учебного года. 
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