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1.Общие положения 

1.1.Положение о Педагогическом совете  (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального Закона  от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ № 8 города 

Белово. 

1.2. Под педагогическим советом (далее - педсовет) понимается 

постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников, в задачи которого входит совершенствование 

качества образовательного процесса, его условий и результатов.  

    1.3.Целями деятельности педсовета являются 

o осуществление самоуправленческих начал, 

o развитие инициативы коллектива, 

o воплощение в жизнь государственно-общественных принципов 

управления. 

   1.4. Настоящее Положение принимается педсоветом и утверждается 

директором образовательного учреждения. 

   1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения . 

   1.6. Положение о педсовете  принимается на неопределенный срок. 

 

2.   Полномочия Педагогического совета 

К  полномочиям педагогического совета относятся:  

1) развитие образовательных услуг;  

2) регламентация образовательных отношений; 

3) разработка образовательных программ; 

4) выбор учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

5) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности; 

6) аттестация, повышение квалификации педагогических работников; 

7) координация деятельности методических объединений; 

8) взаимодействие с образовательными организациями и 

организациями, осуществляющими обучение. 

3. Компетенции Педагогического совета 

 К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) регламентация форм, периодичности и порядка контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 
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2) перевод учащихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, в том числе принятие решения об условном 

переводе; 

3) допуск к государственной итоговой аттестации; 

4) применение мер педагогического воздействия к учащимся; 

5) согласование отчисления учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

6) принятие решений о выдаче документов об образовании. 

 

4. Состав педагогического совета 
4.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том 

числе работающие по совместительству).  

4.2. Граждане, выполняющие педагогическую деятельность на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с образовательным 

учреждением, не являются членами педсовета, однако могут присутствовать 

на его заседаниях. 

4.3. Правом голоса на заседаниях педсовета обладают только его 

члены. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

5.1. Председателем педагогического совета является руководитель 

Учреждения или лицо, временно исполняющее его обязанности. 

5.2. Для ведения протоколов заседаний педсовета из его членов 

избирается секретарь. 

5.3. Заседания педсовета проводятся в соответствии с планом работы 

образовательного учреждения на текущий учебный год не менее одного раза 

в триместр, а также во внеочередном порядке для решения неотложных 

вопросов осуществления образовательной деятельности по требованию не 

менее 1/3 педагогических работников учреждения. 

5.4. Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 

состава.  

  

6. Права и ответственность педагогического совета 

6.1. Решения педсовета носят рекомендательный характер для 

педагогического коллектива. Решения педсовета, принятые в пределах его 

компетенции и утвержденные приказом по образовательному учреждению, 
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являются обязательными для исполнения участниками образовательных 

отношений. 

  6.2.  Педсовет имеет право: 

o присутствовать на заседаниях и принимать участие в обсуждении 

вопросов о совершенствовании организации образовательной 

деятельности, 

o предлагать директору  планы мероприятий по совершенствованию 

работы образовательного учреждения, 

o принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

компетенции педсовета, 

o принимать, утверждать локальные акты, относящиеся к компетенциям 

педсовета, 

o приглашать на заседания педсовета представителей общественных 

организаций, образовательных организаций, родителей учащихся и др. 

6.3. Педсовет несет ответственность; 

o за соблюдение в процессе осуществления образовательным 

учреждением образовательной деятельности законодательства 

Российской Федерации, 

o за соблюдение прав участников образовательных отношений, 

o за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

объеме общеобразовательных программ, соответствие качества 

результатов образования требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

o за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в образовательном учреждении, 

o за упрочение авторитета образовательного учреждения. 

    

7.Делопроизводство педагогического совета 
7.1. Заседания педсовета  оформляются протоколом со сквозной 

нумерацией страниц.    

7.2. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем 

педсовета. 

         7.3. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного 

учреждения и хранится в делах директора образовательного учреждения.  

7.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора и печатью образовательного учреждения. 

  


