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1. Общиеположения 

 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального зако-

наот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-

ваМАОУСОШ № 41 (далее– ОУ). 

1.2. Педагогический совет 

являетсяколлегиальныморганомуправленияОУ. 

1.3. Педагогическийсоветобразуютсотрудники-

ОУ,занимающиедолжностипедагогическихируководящихработниковсогласно

Номенклатуредолжностейпедагогическихработниковорганизаций,осуществля

ющих образовательную деятельность, должностей руководителейобразова-

тельных организаций, утвержденной постановлением ПравительстваРФ от 

08.08.2013 № 678. Каждый педагог с момента приема на работу 

дорасторжениятрудовогодоговораявляетсячленомпедагогического совета. 

1.4. Председателем педагогического совета ОУ по должности является-

руководитель ОУ. Руководитель ОУ своим приказом назначает на учебный-

год секретаряпедагогическогоСовета. 

1.5. Заседанияпедагогическогосоветаявляютсяоткрытыми:нанихмогут 

присутствовать представители всех групп участников образовательныхотно-

шений:родители,педагоги,представителиУчредителя,атакже 

заинтересованные представители органов государственной власти (местного-

самоуправления),общественныхобъединений. 



 

1. Задачипедагогическогосовета 

 
2.1. Способствоватьреализациипринципасочетанияединоначалияиколл

егиальностипри управлении ОУ. 

Разрабатыватьиобсуждатьпрограм-

мы,проектыипланыразвитияОУ,втомчиследолгосрочные,среднесрочныеикратк

осрочные. 

УчаствоватьвразработкеосновныхобразовательныхпрограммОУ. 

2.2. Участвовать в разработке дополнительных общеобразовательных-

программОУ. 

2.3. Разрабатыватьпрактическиереше-

ния,направленныенареализациюосновныхидополнительныхобщеобразовател

ьныхпрограммобразовательнойорганизации. 

2.4. Участвоватьвразработкелокальныхактовобразовательнойорганиза

ции,регламентирующихорганизациюиосуществлениеобразовательнойдеятель

ности вОУ. 

2.5. Рассматривать предложения об использовании в ОУ технических 

ииныхсредствобуче-

ния,методовобученияивоспитания,согласовыватьрешенияпо указанным во-

просам. 

2.6. Организовыватьнаучно-

методическуюрабо-

ту,втомчислеучаствоватьворганизацииипроведениинаучныхиметодическихме

роприятий. 

2.7. Осуществлятьанализкачестваподготовкиобучающихсяустановлен

нымтребовани-

ям,соответствияприменяемыхформ,средств,методовобученияивоспитаниявоз

рас-

тным,психофизическимособенностям,склонностям,способностям,интересами

потребностямобучающихся. 

2.8. Анализироватьдеятельностьучастниковобразовательногопроцесс

аиструктурныхподразделенийОУвобластиреализацииобразовательныхпрогра

мм ОУ. 

2.9. Изу-

чать,обобщатьрезультатыдеятельностипедагогическогоколлективавцеломи 

поопределенномунаправлению. 

2.10. РассматриватьвопросыаттестацииипоощренияпедагоговОУ. 

2.11. Представлять педагогов ОУ к почетному званию «Заслуженныйу-

чительРоссийскойФедера-

ции»ипочетномузнаку«ПочетныйработникобщегообразованияРФ». 

2.12. Принимать решение о допуске обучающихся к промежуточной 

иитоговойаттестации. 

2.13. Представлять обучающихся к наложению мер дисциплинарногов-

зыскания. 

2.14. Решать вопрос о переводе учащихся из класса в класс «услов-



 

но»,обоставлении учащихсянаповторный годобучения. 

2.15. Представлятьобучающихсякпоощрениюинаграждениюзаучебные

достижения,атакжезасоциально значимуюдеятельностьвОУ. 

 

2. Регламентработыпедагогическогосовета 

 

3.1. Педагогический совет проводится не реже одного раза в учебную-

четверть. 

3.2. ТематиказаседанийвключаетсявгодовойпланработыОУсучетомнер

ешенныхпроблемиутверждаетсянапервомвучебномгодузаседаниипедагогичес

когосовета. 

3.3. Работойпедагогическогосоветаруководитпредседательпедагогиче

ского совета. 

3.4. В отсутствие председателя педагогического совета его 

должностьзамещаетзаместительруководителяОУпоучебно-

воспитательнойработе. 

3.5. Решенияпринимаютсяоткрытымголосованиемпростымбольшинств

омголосов.Решениясчитаютсяправомочными,еслиназаседании педагогиче-

ского совета ОУ присутствовало не менее двух третейсоста-

ва,исчитаютсяпринятыми,еслизарешениепроголосовалоболееполовиныпрису

тствовавшихна заседании. 

3.6. Решенияпедагогическогосоветапринимаютсябольшинствомголосо

вотчислаприсутствую-

щих,носятрекомендательныйхарактеристановятсяобязательнымидлявсехчлен

овпедагогическогоколлективапослеутвержденияруководителем ОУ. 

3.7. Наряду с педагогическим советом, в котором принимают участие 

вобязательном порядке все педагогические работники ОУ, проводятся ма-

лыепедсове-

ты,касающиесятолькоработыпедагоговотдельногоуровняобразования,паралле

ли,класса.Какправило,натакихпедагогическихсоветах рассматриваются орга-

низационные вопросы по допуску учащихся кэкзаме-

нам,оборганизацииитоговойаттестацииучащихся,опереводеучащихсяи т.п. 

3.8. Вре-

мя,местоиповесткаднязаседанияпедагогическогосоветасообщаетсянепозднее,

чемзадвенеделидоегопроведениясцельюподготовки каждого педагога к обсу-

ждению темы и обнародуется секретаремпедагогического совета вобщест-

веннодоступных местахОУ. 

3.9. Для подготовки и проведения педагогического совета создаютсяи-

нициативныегруппыпедагогов,возглавляемыепредставителемадминистрации. 

3. Документацияпедагогическогосовета 

 

4.1. Заседанияпедагогическогосоветаоформляютсяпротоколом.Проток

ол имеет номер, дату. Протоколы подписываются председателем исекрета-



 

ремпедагогическогосоветаи скрепляютсяпечатьюОУ. 

4.2. Для подтверждения кворума в протоколе указывается 

количествочленовпедсоветаичислоприсутствующих,отсутствующиебезуважи

тельныхпричиниприглашенныеперечисляютсяперсонально. 

4.3. Основное содержание докладов и выступлений включается в текст-

протоколаилиприлагаетсякне-

му;вэтомслучаевпротоколеделаетсязапись«текствыступленияприлагается».Ре

шениевтекстепротоколазаписываетсяполностью;принеобходимостиуказываю

тсяитогиголосова-

ния.Содержаниеособогомнения,высказанногововремяобсуждения,фиксируетс

явпротоколепослесоответствующегорешения. 

4.4. Оформление протоколов педсовета школы ведется на бумажном 

иэлектронномносите-

лях.Каждыйэлектронныйпротоколраспечатывается,распечатанные экземпля-

ры прошиваются, прошнуровываются и по порядкусшиваютсявкнигупрото-

колов. 

4.5. Нумерация протоколов педагогического совета ведется с началау-

чебного года. Каждый протокол должен быть постранично пронумеро-

ван.Нумерацию каждого следующего протокола начинать с числа, следую-

щего заномеромпоследнейстраницыпредыдущегопротокола. 

4.6. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру-

дел,хранится постоянноипередается поакту. 

4.7. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпус-

кеоформляютсясписочнымсоста-

вом.Решенияпедагогическогосоветаопереводеивыпускеутверждаютсяприказо

мпообщеобразовательномуучреждению. 

4.8. ПротоколызаседанийирешенийхранятсявканцелярииОУ. 
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