
 

 
Положение о Педагогическом совете  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Ангарска 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

школой, действующим в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, для повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителя. 

1.2. Нормативной основой деятельности Педагогического совета являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав школы, 

настоящее Положение. 

1.3. Педагогический совет функционирует в целях реализации законного права 

на участие в управлении школой участников образовательного процесса – 

педагогических работников. 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:  

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 направление деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов школы; 

 определение подходов к управлению школой адекватных целям и 

задачам развития; 

 определение перспективных направлений функционирования и развития 

школы; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 определяет приоритетные направления развития школы; 

 утверждает цели и задачи школы, план их реализации; 



 обсуждает и принимает к работе планы работы школы;  

 обсуждает и принимает к работе основные образовательные программы 

школы;  

 заслушивает информацию и отчеты работников школы, представителей  

родительской общественности и органов школьного самоуправления, 

сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима школы и 

здоровья обучающихся и другие вопросы деятельности школы.  

2.3. Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

 проведение итогового контроля по результатам учебного года; 

 допуск учащихся к экзаменам, освобождение обучающихся от экзаменов 

на основании представленных документов; 

 перевод учащихся в следующий класс или оставление их на повторный 

год обучения в том же классе или перевод в ККО по согласованию с 

родителями (законными представителями); 

 перевод учащихся на обучение по индивидуальным планам (в 

соответствии с Уставом школы); 

 выдача соответствующих документов об образовании, награждение 

учащихся грамотами за успехи в обучении; 

 исключение обучающихся из школы (на основании Устава школы); 

 необходимость аттестации (аккредитации) школы; 

 итоги деятельности школы за год; 

 поощрения и взыскания учащихся и педагогов. 

 

3. Состав Педагогического совета и порядок его работы 

 

3.1. Председателей Педагогического совета школы является его директор. 

3.2. В состав Педагогического совета входят: директор школы,  его 

заместители, учителя, педагог-психолог, педагог-организатор, библиотекарь, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

3.3. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета школы 

приглашаются представители родительской общественности, медицинских 

работников, ученического самоуправления, родители (законные представители) 

учащихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на весь 

учебный год.  

3.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы школы.  



3.6. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

четверть. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета. 

3.7. 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. Решения 

Педагогического совета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

3.8. Решение Педагогического совета об исключении учащихся принимаются 

на основании Устава школы. 

3.9. Решения Педагогического совета утверждаются приказами директора 

школы. 

3.10. Организацию работы по выполнению решений  и рекомендаций 

Педагогического совета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях 

Педагогического совета он докладывает о результатах этой работы.  

3.11. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы школы. 

3.12. Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает  выполнение решения и извещает об этом Управление 

образованием ААМО, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства  членов Педагогического совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу.  

 

4. Документация Педагогического совета 

 

 4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета.  

 4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 4.3. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

4.4. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, 

хранится в школе постоянно. 

 4.5. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются 

списочным составом.  

 

   

 


