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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании устава общеобразовательной организации (далее -  0 0 ).

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического 
совета, являющегося коллегиальным органом управления.

1.3. В своей деятельности педагогический совет руководствуется 
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 
законодательством в области образования и социальной защиты, уставом 0 0  и 
настоящим Положением.

2. Компетенция педагогического совета
К компетенции педагогического совета относится:

• обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;

• организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

• выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
• обсуждение годового плана работы Учреждения;
• выдвижение кандидатур педагогических работников для участия в 

Управляющем совете по выборам состава Управляющего совета;
• обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения;
• принятие решений о требованиях к одежде учащихся, в том числе о 

требованиях к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам 
отличия, о правилах её ношения;

• принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, о допуске 
учащихся к государственной итоговой аттестации, о награждении учащихся, об 
отчислении учащихся из Учреждения в связи с завершением обучения;

• принятие решений (с учетом мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав) об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.

3. Права педагогического совета
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, педагогический совет имеет право:
3.1. обращаться:



получать информацию по результатам рассмотрения обращений;
• в учреждения и организации;
3.2. приглашать на свои заседания:
• учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям) 

классных руководителей;
• любых специалистов для получения квалифицированных консультаций;
3.3. разрабатывать:
• настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
• критерии оценивания результатов обучения;
• требования  к  рефератам,  проектным  и  исследовательским  работам 

учащихся;
3.4. давать разъяснения и принимать меры по:
• рассматриваемым обращениям;
• соблюдению локальных актов ОО;
3.5. утверждать:
• план своей работы;
• план работы ОО, ее образовательную программу и программу развития;
3.6. рекомендовать:
• разработки работников ОО к публикации;
• работникам ОО повышение квалификации;
• представителей ОО для участия в профессиональных конкурсах.

4. Ответственность педагогического совета 
Педагогический совет несет ответственность за:
4.1. выполнение плана своей работы;
4.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и 

локальным актам ОО;
4.3. выполнение принятых решений и рекомендаций;
4.4. результаты учебной деятельности;
4.5. бездействие при рассмотрении обращений.

5. Организация работы педагогического совета
5.1. Педагогический  совет  –  коллегиальный  орган,  который  состоит  и 

формируется из всех педагогических работников, работающих в Учреждении 
по основному месту работы. Педагогический совет действует бессрочно.

5.2. Педагогический  совет  работает  по  утвержденному  годовому  плану 
работы Учреждения. 

5.3. Председателем педагогического совета является директор. На первом 
в учебном году заседании педагогического совета избирается его секретарь.

5.4. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, 
если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 
Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих 
педагогических  работников.  Решения  педагогического  совета  Учреждения 
утверждаются приказом директора Учреждения.

5.5. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 
вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.

6. Делопроизводство педагогического совета



6.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. 
6.2. Протокол подписывается председателем и секретарем и хранится в 

архиве Учреждения.
6.3. Ответственность  за  делопроизводство  возлагается  на  секретаря 

Совета.


