


  

 1.Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательным учреждением для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса.  

1.2. В состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения 

(председатель, как правило),  педагоги     

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Устава школы и настоящего Положения.  

1.4.Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива школы. 

Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора школы, являются . 

2. К полномочиям Педагогического совета относятся: 

2.1. Обсуждение и принятие учебных планов и программ; 

2.2. Определение основных  направлений педагогической деятельности; 

2.3. Рекомендации к утверждению индивидуальных учебных планов; 

2.4. Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске  учащихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии Учреждения; 

2.5. Обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестации  учащихся; 

2.6. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта, представление 

педагогических и других работников Учреждения к различным видам поощрений; 

2.7. Принятие локальных актов в пределах своей компетенции. 

 

 3. Организация деятельности педагогического совета  

3.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

3.2. 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. 

3.3. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

образовательного учреждения и ответственного лица, указанные в решении.  

3.4. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

  

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педсовета. 

4.2. Протоколы о переводе  учащихся в следующий класс, выпуске из школы 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе. 



4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Книга протоколов педсоветов школы входит в номенклатуру дел, хранится постоянно 

в школе и передается по акту. 

4.5. Книга протоколов педсоветов пронумеровывается постранично, прошнуровывается и 

скрепляется печатью школы. 


