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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

I. Общие положения 

 Педагогический совет государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 12 пос.Шмидта 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – Педагогический совет) 

является постоянно действующим органом самоуправления государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 12 пос.Шмидта городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее - Учреждение). 

 Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете 

(далее - Положение), утвержденного приказом директора Учреждения. 

 Состав, полномочия и организация деятельности Педагогического совета 

определяются Уставом Учреждения и настоящим Положением о Педагогическом совете. 

 Педагогический совет создается в целях обеспечения получения детьми и 

обучающимися качественного образования, внедрения эффективных форм организации 

образовательного процесса, реализации содержания образования, совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса. 

 Настоящее Положение и деятельность Педагогического совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 

Учреждения. 

 В своей деятельности Педагогический совет руководствуется федеральным 

законодательством, нормативно-правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации, органов управления Самарской области, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

 

II. Цели и основные задачи Педагогического совета 

 Целями деятельности Педагогического совета являются: 

- обеспечение получения качественного общего образования детьми и 

обучающимися; 

- внедрение в практику эффективных форм организации образовательного 

процесса; 

- создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива, направленной на развитие способностей личности, эффективной 

реализации ее творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

 Основными задачами Педагогического совета являются: 

- рассмотрение основных вопросов учебно-воспитательной работы; 

- разработка предложений по развитию, оснащению и методическому обеспечению 

образовательного и воспитательного процессов в Учреждении. 



III. Компетенция Педагогического совета 

 К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

- определение стратегии развития образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов содержания, форм и методов, педагогических 

технологий, организации образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности; 

- организация        и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработка (выбор), принятие образовательных программ, учебных планов, 

годового календарного учебного графика 

- принятие решения о промежуточной аттестации обучающихся;; 

-  выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта 

(мастерства); 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг 

детям, обучающимся, родителям (законным представителям) детей и 

обучающихся; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, 

развития их творческих инициатив; 

- содействие успешному осуществлению образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации и законодательством в сфере образования; 

- принятие решения о допуске обучающегося к промежуточной или итоговой 

аттестации, переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе, об 

оставлении их на повторное обучение, выпуске из Учреждения, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) о продолжении 

обучения в иной форме; 

- принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения; 

- принятие локальных актов в соответствии со своей компетенцией; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

Учреждения. 

 

IV. Состав Педагогического совета и организация его 

работы 

 В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением. 

 В необходимых случаях на заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета; 

- родители (законные представители) детей и обучающихся при наличии согласия 

Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по требованию не 

менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

 Педагогический совет избирает из своего состава сроком на один год секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является 

директор Учреждения. 



 Конкретную дату, время и тематику заседания Педагогического совета секретарь 

доводит до сведения педагогических работников и, в необходимых случаях иных лиц, не 

позднее, чем за 3 дня до заседания Педагогического совета. 

 Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 

связанные с улучшением работы Учреждения. 

 

V. Решения Педагогического совета 

 Заседания Педагогического совета протоколируются. Ведет протоколы секретарь 

Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Они 

хранятся в делах Учреждения. По окончании заседания секретарь оформляет решение 

Педагогического совета. 

 Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решения 

Педагогического совета считаются правомочными, если на его заседаниях присутствуют 

не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета 

(директора Учреждения). 

 Решения, принятые в соответствии с законодательством и в пределах своих 

полномочий Педагогическим советом, обязательны для всех участников образовательного 

процесса Учреждения. 

 Решение Педагогического совета об исключении обучающегося, достигшего возраста 

15 лет, из Учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 Решение об отчислении должно быть оформлено приказом директора Учреждения. 

 Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

 Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 

совета организует директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решениях 

Педагогического совета. На очередных заседаниях Педагогического совета они 

докладывают о результатах этой работы. 

  

VI. Права и обязанности членов Педагогического совета 

 Члены Педагогического совета имеют право: 



- беспрепятственно участвовать во всех заседаниях Педагогического совета; 

- вносить предложения по ходу работы Педагогического совета; 

- требовать исполнения решений, принятых на заседаниях Педагогического совета. 

 Члены Педагогического совета обязаны: 

- посещать заседания Педагогического совета; 

- активно участвовать в работе заседаний Педагогического совета; 

- выполнять решения, принятые на заседаниях Педагогического совета. 

 

VII. Ответственность 

 Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или не выполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации. 

 Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и 

хранение документов Педагогического совета несет секретарь Педагогического совета. 

 

VIII. Заключительные положения 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Педагогического совета Учреждения. 

 Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
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