
 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ  ООШ № 4 города Белово  

(далее - Школа) и регламентирует работу Педагогического совета школы. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления,  

Структура педагогического совета:  в состав педагогического совета входят все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным Учреждением, включая 

директора, заместителей директора. Председатель педагогического  совета избирается из числа 

членов Педагогического Совета  простым большинством голосов 

1.3 Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его состава. При равном количестве голосов «за» и «против» 

решающим является голос председателя педагогического коллектива 

Педагогический совет Учреждения созывается не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических работников 

Учреждения. 

1.4 Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и утверждается директором 

образовательного учреждения.  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:  

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

3.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) рассмотрение и утверждение образовательных программ Школы,   учебных планов  и 

других локальных нормативных документов;  

2) обсуждение объективной информации о состоянии воспитательно-образовательного 

процесса, выработка рекомендаций;  

3) проведение опытно-экспериментальной работы, социальных, психологических и 

медицинских обследований;  

4) рассмотрение вопросов о допуске обучающихся  к государственной итоговой аттестации; 

5) решение вопросов о переводе обучающихся в следующий класс при освоении в полном 

объёме образовательных программ,  об условном переводе обучающихся в следующий класс 

6) заслушивание отчетов, заключений о деятельности педагогических и руководящих 

работников, выполнении педагогическими работниками и учащимися Устава Учреждения; 

7) внесение изменений и поправок в образовательную программу, программу развития, 

воспитательную систему Учреждения, уточнение планов работы в связи с изменениями 

государственной политики, социальной обстановки, социального заказа;  

8) анализ состояния воспитательно-образовательного процесса, обобщение и анализ 

педагогического опыта; 

9) обсуждение и рассмотрение механизмов организации взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) учащихся, педагогическими коллективами 

других образовательных организаций, социумом;  

10) защита прав и охрана здоровья учащихся;      

 



4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Школы. 

Председателем Педагогического совета является директор Школы. Секретарь Педагогического 

совета избирается сроком на один год. 

4.2. На заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

4.3. Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырёх раз в течение учебного 

года. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решения 

Педагогического совета являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух 

третей состава и за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. Решения 

Педагогического совета являются обязательными для всех педагогических работников Школы.  

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

4.1. 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 на заседаниях Совета  школы.  

4.2. 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. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

5.1. На заседаниях Педагогического совета ведется Протокол, который оформляется в Книге 

протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета.  

 5.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится 

в делах директора Образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года.  


