
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о педагогическом совете Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46           

г. Владимира (далее - Положение), разработано на основе Федерального Закона  

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Устава школы.  

 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников школы, работающих по трудовому договору, 

включая совместителей и заведующего библиотекой школы.  

1.2. Целями деятельности педагогического совета являются:  

 развитие и совершенствование учебно–воспитательного процесса; 

 повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников 

1.3. Деятельность педагогического совета осуществляется в строгом 

соответствии с нормами международного права, действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации»"; 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  

 нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации;  

 уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим Советом и 

утверждается директором образовательного учреждения.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

 

2. Состав педагогического совета 

 

2.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с МБОУ СОШ № 46 г. Владимира  (далее - 



Школа) (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты). В педагогический совет также входят следующие работники Школы: 

директор, все его заместители.  

2.2. Правом голоса на заседаниях педагогического совета обладают 

только его члены.  

2.3. Директор Школы, является председателем Педагогического совета с 

правом решающего голоса и единственным не избираемым членом.  

2.4. Для ведения протокола заседаний педагогического совета из его 

членов избирается секретарь.  

2.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Школы на текущий учебный год, а также во внеочередном 

порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности, но не реже 1 раза в 4 месяца.  

2.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании 

присутствуют не менее чем две трети состава педагогических работников, 

включая председателя.  

2.7. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если 

процесс голосования не оговорен специальным положением). При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 
 

3. Компетенция педагогического совета 
 

 К компетенции педагогического совета относится: 

 обсуждение и принятие планов работы образовательной 

организации; 

 обсуждение и принятие локальных нормативных правовых актов 

школы, регламентирующие образовательный процесс Школы; 

 обсуждение и принятие планов учебной и внеурочной работы; 

 принятие учебных планов на учебный год; 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

организации, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательной организации, об охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы 

образовательной деятельности Школы; 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный 

курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами; образовании экзаменационной комиссии в случае несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 



 обсуждение годового календарного учебного графика; 

делегирование представителей в Совет школы; 

 принятие решения об исключении из данной организации 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательной организации; 

 утверждение характеристики учителей, представляемых к 

государственным, ведомственным и отраслевым наградам; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, 

при академической задолженности - переводе в следующий класс условно, а 

также по усмотрению родителей (законных представителей) обучающегося о 

его оставлении на повторное обучение, а также перевод на обучение по 

адаптированным образовательным программам либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 
 

4.1. Решения педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для исполнения участниками 

образовательного процесса, которые ставятся в известность о решениях, 

принятых педагогическим советом.  

4.2. Члены педагогического совета имеют право:  

 предлагать директору Школы планы мероприятий по 

совершенствованию работы Школы;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Совета школы.  

4.3. Педагогический совет несет ответственность:  

 за соблюдение в процессе осуществления Школой образовательной 

деятельности законодательства Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

объеме общеобразовательных программ, соответствие качества результатов 

образования требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления 

и самоуправления в Школе; 

 за упрочение авторитета Школы.  

 

5. Делопроизводство педагогического совета 

 

 Решения педагогического совета  оформляются протоколами, которые 

хранятся в Школе постоянно.  
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