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Положение 

 о педагогическом совете  образовательной организации. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете образовательной организации, в дальнейшем  

«Положение», разработано на основе ФЗ  от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава образовательной организации. 

1.2.Педагогический совет  образовательной организации (далее -Педсовет ) является 

коллегиальным органом  управления  Муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Олонца», органом управления педагогических работников.  

1.3. Основными задачами Педагогического совета являются: 

1.3.1.Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью;  

1.3.2.Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 

образовательной деятельности, на совершенствование образовательной  деятельности; 

1.3.3.Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности;   

1.3.4.Решение вопросов организации промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание 

основных общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и 

ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.  

2.Компетенции педагогического  совета. 

2.1. Определение общих направлений развития образовательной организации, 

повышение качества  и эффективной образовательной  деятельности; 

2.2. Обсуждение  и  принятие образовательных  программ   образовательной 

организации;  

2.3. Обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

2.4.Обсуждение и принятие рабочих программ  элективных курсов, внеурочной 

деятельности,  дополнительного образования; 



2.5  Обсуждение и принятие   календарного учебного графика образовательной 

организации;  

2.6.Принятие решений о требованиях к школьной форме, внешнему виду обучающихся; 

2.7.Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, об отчислении 

обучающегося;  

2.8. Принятие решения о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации;  

2.9. Принятие решения о форме проведения промежуточной аттестации обучающихся;  

2.10..Принятие решения о выдаче соответствующих документов об образовании 

государственного образца, о награждении обучающихся за успехи в обучении 

похвальными листами и медалями; 

2.11.Осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса;  

2.12.Обсуждение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 

педагогических работников образовательной организации;  

2.13. Обсуждение  и принятие  локальных актов образовательной организации в части, 

затрагивающей осуществление образовательной деятельности в  образовательной 

организации;  

2.14.Выдвижение работников  образовательной организации  для представления их к 

награждению, присуждения им почетных званий.  

3. Права и ответственность педагогического совета. 

3.1.Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые 

ставятся в известность о решениях, принятых Педагогическим советом.  

3.2. Члены педагогического  совета  имеют право: 

3.2.1.Предлагать планы мероприятий по совершенствованию работы образовательной  

организации; 

3.2.2.Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Педсовета образовательной 

организации; 

3.2.3.Принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся 

к объединениям по профессии; 

3.3. Педагогический совет несет ответственность за: 

3.3.1.соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;  

 3.3.2. соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 3.3.3.педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 



общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

3.3.4.развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления 

в образовательной   организации; 

4. Организация деятельности педагогического совета. 

4.1.В состав  Педагогического  совета  входят все педагогические работники, состоящие 

в трудовых отношениях с образовательной организацией, также директор, все его 

заместители. С правом совещательного голоса на заседаниях Педсовета   могут 

присутствовать представители  родителей  (законных представителей) обучающихся, 

представителей общественных организаций,  учреждений, взаимодействующих с 

образовательной организацией. 

4.2.Правом голоса на заседаниях Педсовета обладают только его члены.  

4.3.Директор образовательной организации, является председателем педагогического 

совета с правом решающего голоса. 

4.4. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря для ведения протокола 

Педсовета. 

4.5.Заседания педагогического совета проводятся не реже  четырех  раз в год, в 

соответствии с планом работы образовательной организации на текущий учебный год, а 

также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления 

образовательной деятельности. 

4.6. Наряду с педагогическим советом, в котором принимают участие  все 

педагогические работники, проводятся малые Педсоветы, касающиеся только работы  

педагогов  отдельного уровня, параллели, класса. 

4.7.Решения Педсовета принимаются  открытым голосованием. 

4.8.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

5. Документация педагогического совета. 

5.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем  Педсовета. 

5.2.  Протоколы  педагогического совета хранятся в кабинет директора  образовательной 

организации. 


