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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

МКОУ «Большедворская ООШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Педагогический совет является одной из форм постоянно действующих органов 

школьного самоуправления для рассмотрения основных вопросов организации образовательного 

процесса. 

1.2.  В состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения (как 

правило, председатель), учителя, руководитель Совета учреждения. 

1.3.  В заседаниях педагогического совета участвуют педагогические работники школы, не 

занятые в это время работой с обучающимися. 

1.4.  Решения педагогического совета являются рекомендательными для педагогического 

коллектива. Решения, утвержденные приказом по образовательному учреждению, являются 

обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи педагогического совета 
Основными задачами педагогического совета являются: - реализация государственной 

политики в области образования; 

— ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 

образовательного процесса; 

— разработка содержания работы по общей теме программы развития образовательного 

учреждения, по темам экспериментальных площадок;  

—  внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

— решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии, полученной общеобра-

зовательным учреждением. 

 

3. Функции педагогического совета 
Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

— принимает участие в разработке программы развития образовательного учреждения; 

— разрабатывает образовательную программу школы; 

— обсуждает и принимает планы учебной и внеурочной деятельности образовательного 

учреждения; 

—  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады и сообщения 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с образовательным 

учреждением; 

— принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, об организации го-

сударственной (итоговой) аттестации выпускников в различных формах (на основании 

свидетельства о государственной аккредитации, переводе обучающихся в следующий класс, об 

условном переводе или об оставлении их на повторный курс обучения в том же классе; выдаче 

соответствующих документов об образовании государственного или международного образца, о 

награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами, медалями; 

—  принимает решение об исключении обучающегося из списков общеобразовательного 

учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом школы; данное решение своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения 

родителей (законных представителей) и учредителя. 



4. Права и ответственность педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 

— создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов 

для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

— принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

— принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии; 

— в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с общеоб-

разовательным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании организации образовательного процесса и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет несет ответственность: 

— за выполнение планов работы образовательного учреждения; 

— соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, о защите 

прав детства; 

— утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение, в т.ч. 

образовательных программ, избранных обучающимися и их родителями; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 
5.1. Педагогический совет назначает из своего состава секретаря совета. 

5.2.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы школы. 

5.3. Заседания педагогического совета созываются не менее одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к 

компетенции педагогического совета. 

5.4. 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. 

5.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении решений 

педагогического совета обобщает секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

5.6. Председатель в случае несогласия с решением педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещая об этом учредителей общеобразовательного учреждения, которые в 

трехдневный и срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным решением большинства педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

 

6. Документация и отчетность педагогического совета 
6.1. Основными документами для организации деятельности членов педагогического совета 

школы являются: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных 

организаций; 

- устав и локальные акты школы; 

- программа развития школы; 

- план работы школы на учебный год; 

- протоколы заседаний педагогического совета школы. 

6.2. Протокол отражает деятельность по совместному принятию решений коллегиальным 

органом или группой работников. 



6.3. Протокол составляется секретарем педсовета на основании рукописных, 

стенографических или диктофонных записей хода заседания, а так же документов, 

подготавливаемых к заседанию: повестки дня, текстов или тезисов докладов, проектов решений и 

др. 

6.4. Для подтверждения кворума в протоколе указывается количество членов педсовета и 
число присутствующих, отсутствующие без уважительных причин и приглашенные 

перечисляются персонально. 

6.5. Протоколы педсоветов оформляются в печатном виде, при этом: 

- все листы в каждом протоколе пронумеровываются (нумерация сквозная с учетом 

последующего оформления книги протоколов за определенный учебный год); 

- после оформления каждый протокол сшивается и скрепляется печатью школы и подписью 

директора;  

- с обратной стороны последней страницы протокола делается следующая запись: 

«Протокол заседания 

педагогического совета 

МКОУ "Большедворская ООШ" 

№ ___ от «___» _____20___г. 

В данном документе _____ листа(ов). 

Страницы с ___ по ____ 

книги протоколов 

за 20___-20___ учебный год» 
- по завершении учебного года все протоколы сшиваются в единую книгу с оформлением 

титульного листа: 

«Книга протоколов заседаний педагогических советов  

МКОУ "Большедворская ООШ" за 20___-20____ учебный год». 

Начата      "___"_______ 20___ г. 

Окончена "___"_______ 20___ г. 

- на обратной стороне последнего листа книги протоколов в месте их скрепления в единый 

документ так же делается соответствующая запись, скрепленная печатью школы и подписью 

директора. 

6.6. Реквизитами протокола являются: наименование органа, издающего документ, название 

вида документа, дата и регистрационный номер, место издания, заголовок, текст, подписи. 

Заголовком к тексту протокола является название коллегиального органа или конкретного 

заседания и вопрос (тема) заседания, если он один. 

6.7. Дата протокола должна соответствовать дате проведения заседания и проставляется 

председателем или секретарем заседания. Протокол приобретает силу официального документа 

только в том случае, когда он имеет номер, дату, заверен подписями председателя и секретаря. 

6.8. Протоколы с точки зрения полноты освещения заседания могут быть краткие или 
полные. Протокол краткой формы составляется при наличии стенограммы или когда тексты 

докладов и выступлений прилагаются к протоколу. 

Приложения к протоколам педагогических советов оформляются отдельно с указанием на 

титульных листах даты и номера педсовета, к которому представлены приложения «Приложения к 

протоколу №1 педагогического совета МКОУ "Большедворская ООШ" №___ от 

«___»________20____г.». 

Приложения в свою очередь имеют нумерацию каждый раз начиная с №1. 

6.9. Постановляющая часть протокола заканчивается указанием должностного лица, 

ответственного за контроль исполнения постановлений (решений) или их отдельных пунктов. 

6.10. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем.  

6.11. Нумерация протоколов педагогического совета ведется с начала учебного года. 

6.12. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске оформляются 

списочным составом. Решения педагогического совета о переводе и выпуске утверждаются 

приказом по общеобразовательному учреждению. 

6.13. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. 
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