
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  
о Педагогическом совете 

                       ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с.Большая Глушица 
 

1. Общие положения 

1.1. В целях развития и совершенствования  учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей, воспитателей и других 

педагогических работников в Учреждении создается Педагогический совет Учреждения 

(далее - Педагогический совет), являющийся постоянно действующим коллективным 

органом, объединяющим педагогических работников Учреждения. 

1.2. Членами Педагогического совета являются все учителя общеобразовательного 

учреждения, включая совместителей, педагога-библиотекаря, психолога, педагога-

дефектолога, педагога-логопеда, педагога-организатора. 

Председателем Педагогического совета является директор общеобразовательного 

учреждения. 

1.3. Решения Педагогического совета считаются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за них проголосовало более 

2/3 педагогических работников. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

1.4.Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются 

обязательными для исполнения. 

1.6. Педагогический совет работает в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

• нормативными актами министерства образования и науки Российской Федерации; 
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• нормативными актами министерства образования и науки Самарской области 

• Уставом образовательного  Учреждения и настоящим Положением. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического  совета являются:  

• реализация государственной политики по вопросам образования; 

• объединение усилий общеобразовательного учреждения на повышение уровня 

учебно-воспитательной работы; 

• внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.2. Педагогический совет:  

• обсуждает и утверждает план работы общеобразовательного учреждения, отдельные 

локальные акты; 

• обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

• рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение 

им специальных званий; 

• принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном году 

промежуточной аттестации; 

• принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося принимает решение о его оставлении на повторное 

обучение или продолжении обучения в форме семейного образования 

(самообразования) на основании заявления родителей (законных представителей); 

• принимает решение о допуске обучающихся 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации; 

• принимает решение об исключении из Учреждения обучающихся, достигших 

установленного законодательством возраста, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава; 

• принимает решение о постановке (снятии) обучающихся на внутришкольный 

контроль; 

• обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

• обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги 

прошедшего учебного года; 

• обсуждает и принимает локальные акты в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете Учреждения; 

• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным 

Учреждением по вопросам образования и воспитания, в том числе о проверке 

соблюдения санитарно – гигиенического режима общеобразовательного 

Учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности Учреждения. Необходимость приглашения 

представителей организаций и учреждений определяется председателем 

Педагогического совета. 

• определяет выдачу аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о 

среднем  общем образовании, в том числе аттестатов с отличием; 

• принимает решение о  награждении обучающихся выпускных классов Похвальными 

грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», Похвальными 

листами «За отличные успехи в учении» и медалями «За особые успехи в учении»; 

• принимает локальные акты Учреждения в рамках своей компетенции. 



 

3. Организация работы педагогического совета 

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

общеобразовательного учреждения. 

3.2. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год, действует на постоянной 

основе. 

3.3. Директор назначает своим приказом секретаря Педагогического совета. 

 

 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся  постоянно, подписываются председателем и секретарем, передаются по акту. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года, постранично, скрепляются 

подписью директора и печатью общеобразовательного Учреждения. 

4.2.Протоколы ведутся в электронном виде. По окончании учебного года протоколы 

распечатываются, страницы пронумеровываются, сшиваются, скрепляются подписью 

директора и печатью, хранятся в архиве 50 лет. 

4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении обучающихся 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора Учреждения. 
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