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Положение о педагогическом совете. 

 1. Общие положения 

1.1. Положение о педагогическом совете (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-РФ, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская средняя 

школа» (далее Школа) с целью рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной и 

инновационной деятельности педагогического коллектива, участников образовательных от-

ношений.  
 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом Школы 

2.2. Главными задачами Педагогического совета являются: 

объединение усилий педагогического коллектива, направленных на повышение уровня 

образовательного процесса в школе; 

внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педагогического 

опыта, прогрессивных педагогических технологий; 

формирование школьного компонента образования; 

включение учителя в творческую исследовательскую деятельность по теории и практике 

преподавания предмета. 

2.3. Педагогический совет обсуждает план работы школы, школьных методических объ-

единений учителей; заслушивает информацию и отчеты работников школы, представителей 

родительской общественности и органов школьного самоуправления, сообщения о состоянии 

санитарно-гигиенического режима школы и здоровья учащихся и другие вопросы деятельности 

школы. 

2.4. Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

а) разрабатывает основные направления и программу развития Учреждения, 

повышения качества образовательного процесса, представляет ее директору для 

последующего утверждения Управляющим Советом; 

б) осуществляет разработку и представляет для утверждения Управляющему Совету 

компонент образовательного учреждения государственного образовательного 

стандарта общего образования («школьного компонента»); 

в) обсуждает и принимает решение по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

г) принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и 

предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 

д) решают вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе учащихся из 

класса в класс «условно», об оставлении учащихся на повторный год обучения; 



е) решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из Школы за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Школы; 

ж) обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

з) заслушивает отчет административно-методического совета школы об итогах 

образовательной деятельности в истекшем учебном году и принимает решение о 

представлении отчёта Управляющему Совету; 

и) утверждает план работы Школы на учебный год; 

к) утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию «Заслу-

женный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 

общего образования», «Заслуженный педагог Красноярского края». 
 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы 

3.1. В состав Педагогического совета входят: директор школы, его заместители, учителя, 

организаторы, а также председатель УС Учреждения и председатель родительского комитета 

Школы. 

3.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются пред-

ставители родительской общественности, ученического самоуправления, родители учащихся и 

другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседания Педагогического совета, пользуются правом сове-

щательного голоса. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на весь учебный 

год. 

3.4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 

3.5. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, раз в течение четверти 

учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагоги-

ческого совета. 

3.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 

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

шающим является голос председателя совета (директора школы). 

3.7. Решение Педагогического совета об исключении учащегося принимается на осно-

вании Устава школы. 

3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 

совета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях совета он докладывает о ре-

зультатах этой работы. 

3.9. В случае несогласия административно-методического совета Школы с решением 

педагогического совета спорный вопрос выносится на рассмотрение согласительной комиссии, 

создаваемой на паритетных началах из членов педагогического совета и представителей АМС 

школы, либо в Управляющий совет Школы. При не достижении согласия комиссией или 

Управляющим Советом Школы вопрос разрешается Учредителем. 
 

4. Делопроизводство Педагогического совета 
 

4.1. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. Книга протоколов педагогических советов хранится в де-

лах Школы 50 лет. 


