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1. O6iuue lIojIoxeHm
1.1. IjleAarormecKu coBeT ABjIAeTcA iioctoahho AeHcTByFoIIIHM opraHoM caMoyrlpaBjIeHm
06pa3oBaTejlbHoro y'lpejkueHm Ajia paccMoTpeHm OCHOBHblX boiipocob o6pa3oBaTejlbHoro

ripouecca.
. 1.2. B coct@ IleAaronl4ecKoro coBeTa bxoaat: pyKoBoAHTejlb 06pa3oBaTejlbHoro y4pemeHm, ero

3aMecTMTejlu, IleAaronl4ecKue pa6oTHHKI1, b tom 4Iklcjie IIeIIaror-rIcKxojIor, couuajlbHbIK neiiaror,
rie:uaror - 6H6jIHoTekapb. KajKAEdl rie:uaror, pa6omoiuM b AaHHoM IIIKojie, c MoMeHTa IlpueMa Ha
pa6oTy ABjIAeTcA 4mhom IrleAaronl4ecKoro coBeTa.

1.3. rleAarorIT4ecKm coBeT lleucTByeT Ha ocHoBaHHKI 3aKoHa P0 "06 o6pa3oBaHkiu b PoccMckoK

cPejjepaum", Apynlx HopManIBHblx rlpaBoBblx aKToB o6 o6pa3oBaHIUL ycTaBa
o6Iueo6pa3oBaTejlbHoro y4pe)KAeHm, .HacToAIIIero IIojIo)KeHm.

1.4. PelIIeHm IleAaroni4ecKoro coBeTa abjiaiotca peKoMeHAaTejlbHbIMkl Aila KojIjIeKTHBa
06Iueo6pa3oBaTejlbHoro y4pemeHIIA. PellleHm IleAaronl4ecKoro coBeTa, yTBepmeHHble rlpKKa3oM

o6Iueo6pa3oBaTejlbHoro y4pemeHm, abjiaeotca o6A3aTejlbHbIMH Ajia I4cIIojIHeHm.

2. 3am'ui fi coAepxaHue pa6oTbl IleAaroru4ecKoro coBeTa
2.1. rjlaBHbIMK 3ajla4aN[H IleAarormecKoro coBeTa abjiafotca:

peajlu3aum rocyAapcTBeHHoK tiojii4ti4kh ito BollpocaM o6pa3oBaHMA;

opueHTaum AeATejlbHocTK IleAaroru4ecKoro KojIjIeKTHBa y4pemeHm Ha coBepIIIeHcTBoBaHKe
06pa3oBaTejlbHoro npouecca;

pa3pa6oTKa coAep)kaHm pa6oTbl no o6rueii MeTom4eckoii TeMe o6pa3oBaTejlbHoro y4pe)KueHm;

BHeApeHIle b IIpaKTH4eckyFo MATQIbHOCTb lleAarormecKHx pa6oTHIIKoB AocTIDKeHu

IIeAaroru4ecKoWHayKM iii llepeAoBoro IleAaronl4eckoro ollbITa.
2.2. rleAaroru4ecKu coBeT ocyluecTBjIAeT cjIeAyIoIIIHe 0yHKiII4I1:

aHajlu3 pi Bb16OP y4e6Hblx IIjIaHoB, IlporpaMM o6y4eHm ii BocIIIITaHm o6y4aK)IIIHxcA; o6cymeme pi

IIpKHATHe o6pa3oBaTejlbHblx IlporpaMM pi y4e6Hblx j1jIaHoB; paccMoTpeHlle boiipocob IIoBbIIIIeHm
KBajIII0IIKaIµIH 14 rlepelIoAroToBKH IleAaroroB;

ocyjuecTBmeT Tekyluu KOHTPOJIb ycrleBaeMocTH pi jIpoMe)kyTo4HoK aTTecTauuu o6y4aFoIIIHxcA;
06cy)KAaeT ii yTBep)kAaeT rIjIaHbl pa6oTbl o6Iueo6pa3oBaTejlbHoro y4pe)KAeHm;

3acjlyIIIHBaeT HH0opMauluo fi oT4eTbl jIeAaroru4ecKHx pa6oTHMKoB y4pejKAeHm, AOKJIQIIbl

IIpeAcTaBHTejla opraHIil3allu fi y4pe}KAeHI4IL B3al4MoIIeHcTByK)IInlx co IIIKOjIOii no BorlpocaM
o6pa3oBaHm pi BocrluTaHI4A IIoApacTaFoIIIero IIoKojIeHm, b tom 414cjIe coo6IueHm o IIpoBepke

co6jIIoAeHm caHHTapHo-mrueHH4ecKoro pexma o6pa3oBaTejlbHoro y4pe)KAeHm, o6 oxpaue TpyAa,

3AOPOBbA ii ikh3hh o6y4aFoIIIKxcA (bOCtiktWhhkOb) ii iipyme BOIIPOCbl o6pa3oBaTejlbHoM

AeATejlbHocTH y4pe)KAeHm;
IIpKHIIMaeT peIIleHkle o Aorlycke y4aIIIKxcA k IlToroBoH aTTecTauHIL IIpeAocTaBjIeHHkl o6y4aK)IIIKMcA,

pIMeIoIIIMM cooTBeTcTByIoIIIIle MeAFILUIHcKHe IIoKa3aHm, bo3mo)khoctm cAaTb 3K3aMeHbl b ((IuauAlueM
pexme», IIepeBoAe y4aIIIMxcA b cjIeAyloluu Kjlacc iijiii o6 ocTaBjleHKM PIX Ha IIOBTOPHblii Kypc;
BblllycKe o6y4aFoIUHxcA pi Bbjlla4e cooTBeTcTByIoIIIHx AokyMeHToB o6 o6pa3oBaHKI4, o Halpa)KAeHKIkl

o6y4aIoIIUIxcA (bociiktwhmkob) 3a ycriexu b o6y4eHIlu rpaMoTaMM, IIOXBWbHbIMH jIHcTaMH Iljlkl

MeAajIAMH;



принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся 

в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

образовательного учреждения, которое своевременно (в трехдневный срок) доводится 

до сведения  родителей обучающегося; 

принимает Устав школы, изменения (дополнения) к нему и его новой редакции, а также 

локальные акты школы; 

рассматривает ходатайства директора школы о награждении педагогических работников 

почетными грамотами, отраслевыми наградами; 

вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 
3.1. 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, рассматривать 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 

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, и др. Необходимость 

их приглашения определяется председателем Педагогического совета, учредителем 

(если данное положение оговорено в договоре между учредителем и образовательным 

учреждением). Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства и др.; 

 утверждение образовательных программ; 

 объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

  

4. Организация деятельности Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и 

секретаря. Секретарь избирается на учебный год. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются, не менее одного раза в четверть. 

4.4. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые Педагогические советы 

для решения вопросов, касающихся только педагогов данной группы. 

4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен 

специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.7. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя, 

который при участии заинтересованных сторон рассматривает данное заявление, знакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и выносит 

окончательное решение по спорному вопросу. 



  

5. Документация Педагогического совета 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью общеобразовательного 

учреждения. 

  

 

 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

 
 


