
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ №3 
о Педагогическом совете 

МБОУ «Чуевская   СОШ» 
 

                                   1.Общие положения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 решения о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы, соответствующие лицензии учреждения, и выдаче 
документов об образовании; 

 решения по организации и проведению промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
2.2. Компетенции  Педагогического совета: 
 разработка и принятие образовательных программ, учебных планов, учебных 

программ дисциплин,  календарных учебных графиков Учреждения; списка учебников из 
утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе; 

 разработка и по согласованию с Управляющим советом принятие школьного 
компонента учебного плана, профилей обучения, обучения по индивидуальным учебным 
планам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обсуждение работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик 
образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий; 

 разработка  и принятие программы развития Учреждения и направление ее на 
согласование в Управляющий совет Учреждения; 

 согласование форм обучения по дополнительным образовательным программам 
и основным программам профессионального обучения; 

 разработка и принятие годового плана работы Учреждения; 
 принятие решения о награждении обучающихся; 
 обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения в 

образовательный процесс; 
 обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному званию «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации». 

 
3. Права и ответственность Педагогического совета 
3.1. Педагогический совет имеет право: 
 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на Педагогическом совете; принимать окончательное решение по 
спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 
относящейся к объединениям по профессии; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета образовательного 
учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 
 выполнение плана работы; 
 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 
 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 



 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 
4.1. В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического совета путём 

открытого голосования простым большинством голосов избираются председатель и 
секретарь Педагогического совета. 

Председатель Педагогического совета: 
- организует деятельность педагогического совета Учреждения; 
- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за десять 

дней; 
- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы; 
- определяет повестку заседания педагогического совета; 
- контролирует выполнение решений педагогического совета. 

Секретарь Педагогического совета  ведет протоколы заседаний Педагогического 
совета. 

4.2. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
учреждения.  

Педагогический совет Учреждения может созываться по инициативе директора по 
мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 
Педагогического совета проводятся по инициативе педагогических работников, директора 
Учреждения. 

4.3. Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение проголосовало более 
половины присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогического совета Учреждения. Процедура голосования определяется 
Педагогическим советом Учреждения.  

Решения Педагогического совета представляются на утверждение директору 
Учреждения и вступают в силу с момента их утверждения.  

  4.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

  4.5. Директор учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя Учреждения, 
который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть 
данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 
Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 
5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем Педагогического  совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 
оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора  
образовательного учреждения. 



5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.4. Книга протоколов Педагогических советов  образовательного учреждения 

входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении  50 лет  и передается по акту. 
5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения. 
 

 


