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Положение  

о педагогическом совете МКОУ Шестаковская СОШ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Педагогическом совете муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Шестаковская средняя общеобразовательная 

школа (далее  - Положение) разработано на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

документах,  Устава МКОУ Шестаковская СОШ. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждения. Педагогический совет руководствуется в своей 

деятельности федеральным законодательством, Положением о педагогическом 

совете, утверждаемым Руководителем Учреждения, а также настоящим Уставом. 

1.2. Целями деятельности Педагогического совета являются: 

- осуществление самоуправленческих начал; 

- развитие инициативы коллектива; 

- воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами 

международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. 

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.6. Положение о Педагогическом совете принимается на неопределенный срок.  

1.7. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в квартал. Для решения необходимых вопросов могут созываться 

внеочередные Педагогические советы. 

 

2.  Задачи педагогического совета 

2.1. Решение общих вопросов  управления образовательной деятельностью. 

2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения на совершенствование образовательной 

деятельности.  

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности.  

2.4. Управление качеством образовательной деятельности.  

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

образовательного учреждения с общественностью.  

2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной итоговой 
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аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме 

содержание основных общеобразовательных программ, осуществление мер по 

предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.  

 

3. Компетенция педагогического совета 

 

3.1. К компетенции педсовета относятся: 

-  согласование плана (планов) учебной работы Учреждения на год; 

- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной 

этики педагогических работников; 

- согласование образовательных программ, реализуемых Учреждением; 

- согласование списка учебников, используемых Учреждением в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 

- согласование локальных нормативных актов; 

- согласование решения о переводе обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение; 

- согласование решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями; 

- согласование решения об отчислении обучающихся из Учреждения, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета 

Учреждения; 

- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- согласование порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 

предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных 

(цикловых) комиссий, подготовка предложений о внедрении опыта работы 

преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий. 

3.2. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. При 

равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 

решающим. Решение Педагогического совета может быть принято без проведения 

собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством любого вида связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При проведении 

заочного голосования не менее чем за 10 (десять) рабочих дней членам 

Педагогического совета направляется предлагаемая повестка дня. Все члены 

Педагогического совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала голосования 

должны быть ознакомлены со всеми необходимыми информацией и материалами, а 

также иметь возможность вносить предложения о включении в повестку дня 
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дополнительных вопросов не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала 

голосования.  

3.3. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем 

присутствует более чем две трети его членов. Заочное голосование считается 

состоявшимся, если в установленный в повестке дня срок голосования 

проголосовали более чем две трети членов Педагогического совета. 

3.4.  Председатель Педагогического совета объявляет о дате проведения 

заседания Педагогического совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до 

его созыва. 

3.5. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

дня Педагогического совета. 

3.6.  Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

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 образовательного организации планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса.  

4.3. Педагогический совет несет ответственность;  

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

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 образовательном учреждении; 

 за упрочение авторитета образовательного учреждения.  

 

5. Состав педагогического совета 

 

5.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с образовательной организацией (в том числе работающие 

по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет 

также входят следующие работники образовательной организации: директор, все 

его заместители. Граждане, выполняющие педагогическую деятельность на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с образовательной организацией, не 

являются членами Педагогического совета, однако могут присутствовать на его 

заседаниях. 

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его 

члены.  
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5.3. Директор образовательной организации является председателем 

Педагогического совета с правом решающего голоса и единственным не 

избираемым членом.  

5.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов 

избирается секретарь.  

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

образовательной организации на текущий учебный год, а также во внеочередном 

порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности, но не реже 1 раза в 4 месяца.  

5.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют 

не менее чем две трети состава педагогических работников, включая председателя.  

5.7. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос.  

 

6. Взаимодействие педсовета  и администрации 

 

6.1. Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу и 

интерпретацию стратегических решений по управлению школой. 

6.2. Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации для принятия 

управленческих решений. 

6.3. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаѐт 

необходимые условия для его эффективной деятельности. 

 

7. Делопроизводство педагогического совета 

 

7.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем в 

Книге протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.  

7.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и 

хранится в делах директора образовательного учреждения. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года.  

7.3. Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и 

печатью образовательного учреждения. 

7.4. Возможно ведение протоколов Педагогического совета в печатной форме. В 

конце года все протоколы сшиваются, скрепляются подписью директора и печатью 

образовательной организации. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Положение вступает в силу с даты утверждения директором МКОУ 

Шестаковская СОШ. 

8.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

педагогическом совете МКОУ Шестаковская СОШ. 

8.3. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

МКОУ Шестаковская СОШ и иными локальными нормативными актами МКОУ 

Шестаковская СОШ. 
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