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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете МАОУ СШ 3 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический    совет -  коллегиальный  орган управления Учреждением.  

Педагогический совет образуют сотрудники Учреждения, занятые в образовательной 

деятельности (учителя, педагоги дополнительного образования, работники психолого-

педагогической службы, педагог-библиотекарь, администрация школы).  

1.2. Каждый педагог, работающий в данном Учреждении, с момента приема на 

работу до расторжения контракта является членом педсовета.  Директор является 

председателем педагогического совета. 

1.3. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива  

образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные 

приказом образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения. 

1.4.Педагогический совет действует на основании Федерального Закона от 29.12.2012 

года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

образовательного учреждения, настоящего Положения. 

 

2. Компетенция педагогического совета  

 

Педагогический совет полномочен: 

- разрабатывать, обсуждать, рассматривать программы  (в том числе 

образовательные), проекты и планы развития Учреждения; 

- изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива по 

определенному направлению; 

- разрабатывать   практические   решения,   направленные   на   реализацию   целей  

Учреждения; 

- анализировать деятельность всех участников педагогического процесса; вносить 

предложения о представлении к награждению работников Учреждения 

государственными и отраслевыми наградами; 

- обсуждать  режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся, принимать локальные акты 

по данным вопросам. 

 

 

3. Организация деятельности 

 

- педагогический совет  проводится не реже одного раза в учебную четверть; 

- решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива и принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих; 

- для проведения педагогического совета могут создаваться творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации (в зависимости от возникшей 

проблемы). 

 

4. Документация педагогического совета 

 

- 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. 

- протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по образовательному 

учреждению. 

- нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

- книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в 

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

 

 

 

 

 

 

 


