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РАССМОТРЕНО:                                                                                              УТВЕРЖДЕНО : 

на заседании 

педагогического совета   МОУ КСОШ №1                                       приказом МОУ КСОШ №1  

протокол от 29 августа 2019   № 1                                                          от 30 .08.2019 № 199 

 

Положение о педагогическом совете   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа №1 №1» (далее- МОУ 

КСОШ №1) регламентирует деятельность педагогического совета. 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления   МОУ КСОШ №1 для 

рассмотрения основных вопросов организации образовательной деятельности. 

1.3.Педагогический совет МОУ КСОШ №1 руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным   законом   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, иными 

правовыми актами Российской Федерации , законами и иными нормативными актами 

Ленинградской области ,регулирующими отношения в сфере образования,  Уставом МОУ 

КСОШ №1 , а также настоящим Положением о педагогическом совете 

1.4.Педагогический совет осуществляет свою деятельность непосредственно.   

2.Полномочия педагогического совета 

2.1.Основными задачами Педагогического совета являются: 

– реализация государственной политики в области образования; 

– ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 

образовательной деятельности; 

– разработка содержания работы по общей теме программы развития МОУ КСОШ № 1, по 

темам инновационных площадок; 

– внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

 2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

–   разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору   программы 

развития МОУ КСОШ №1; 



– разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору основную 

общеобразовательную программу, адаптированную основную общеобразовательную 

программу МОУ КСОШ №1; 

 -разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору локальные 

нормативные акты МОУ КСОШ №1 ( положения, инструкции, правила, порядки, регламенты), 

–   разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору программы, планы, 

расписания, графики, режимы работы, регламентирующие образовательную деятельность МОУ 

КСОШ №1, 

– разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору рабочие программы , 

 –   разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору календарный 

учебный график , 

 –   разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору учебные планы  , в 

том числе индивидуальные учебные планы, 

 –   рассматривает   отчет о результатах   самообследования  МОУ КСОШ №1, 

 – разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору   планы по 

различным направлениям работы МОУ КСОШ №1,  

 –– заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады и сообщения 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ОУ; 

– разрабатывает, рассматривает и рекомендует к утверждению директору график   проведения 

промежуточной аттестации  ,  

 - рассматривает вопросы о переводе обучающихся в следующий класс соответствующего 

уровня образования   и  рекомендует к утверждению директору, 

- рассматривает вопросы о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации на 

уровне основного общего образования, среднего общего образования и рекомендует к 

утверждению директору, 

- рассматривает вопросы о выдаче аттестата основного общего образования, аттестата среднего 

общего образования   на основании результатов государственной итоговой аттестации  

– рассматривает вопросы о дисциплинарных   взысканиях обучающихся, 

– рассматривает вопросы о поощрении   обучающихся. 

2.3. Права и ответственность 

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; 



– приглашать   на заседания Педагогического совета могут   представителей общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с МОУ КСОШ №1 по вопросам обучения и 

воспитания, родителей(законных представителей) обучающихся, представители учреждений, 

участвующих в финансировании организации образовательной деятельности и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса 

3.2. Педагогический совет несет ответственность: 

– за принятие и выполнение   решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4.Организация деятельности 

4.1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники МОУ КСОШ 

№1.Состав Педагогического совета утверждается приказом директора на учебный год. 

4.2. Педагогический совет выбирает из своего состава председателя и   секретаря  . 

4.3. В заседаниях Педагогического совета участвуют педагогические работники МОУ КСОШ № 

1, не занятые в это время работой с обучающимися. 

4.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для педагогического 

коллектива. Решения, утвержденные приказом по МОУ КСОШ № 1, являются обязательными 

для исполнения. 

4.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового плана 

работы МОУ КСОШ №1 на учебный год. 

4.6. Заседания Педагогического совета созываются   в соответствии с планом работы МОУ 

КСОШ №1   или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 

Педагогического совета. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. Председатель в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещая об этом учредителей ОУ, которые в трехдневный срок при 

участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 



мотивированным решением большинства Педагогического совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

4.10. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах   

фиксируются: тема Педагогического совета, дата проведения, основные вопросы, ход 

обсуждения вопросов ( с указанием выступающих при наличии ), выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического совета( при 

наличии),решение ,указываются результаты голосования.   Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.11. Протоколы об окончании ОУ оформляются списочным составом. К протоколу о переводе 

обучающихся в следующий класс прилагается в качестве приложения  списочный состав 

обучающих.  

4.12.Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала учебного года. 

4.13. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел. 

4.14.Протоколы Педагогического совета текущего учебного года  пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляется подписью директора и печатью МОУ КСОШ 

№1. 

4.15.Протоколы Педагогического совета могут   оформляться в электронном виде. В данном 

случае протоколы за конкретный учебный год педагогического совета МОУ КСОШ №1 

сшиваются, пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

руководителя и печатью МОУ КСОШ №1. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение о педагогическом совете вносятся Общим 

собранием работников   и принимаются на его заседании. 

5.2. Положение о педагогическом совете действует до принятия нового положения, 

утвержденного на Общем собрании   работников  в установленном порядке. 

 


