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1. 0бщие поло)кения
1.1. |[едагогический совет является постоянно действугощим органом

управления образовательного учре}(дения для рассмотреъ1ия основнь1х

вопросов образовательного процесса.
|1едагогический совет создается во воех образовательнь]х учрех{дениях, [А€

работатот более трех педагогов.
|.2. в состав |{едагогичеокого совета входят: руководитель образовательного

учреждения (как правило' председатель педсовета), его заместители'

педагогические работники' в том числе педагог-психолог' социальньтй педагог,

стартший вохсатьтй' а такя{е врач' библиотекарь' председатель родительокого
комитета и другие руководители органов самоуправления образовательного

учрех{дения' представитель учредителя. |{едагогические работники также могут

избираться в состав |{едагогического совета.
1.3. [{едагогический совет действует на основании с Ф3 ''Фб обра3овании в

Российской Федерации "( от 29 декабря 2012 года |х]э 273-Ф3), типового

г{олоя{ения об образовательном учре)!цении, других нормативнь1х правовь1х

актов об образовании, устава образовательного учре)кдения, настоящего

|{олох<ения.
1.4. Ретпения |[едагогического совета явля}отся рекомендательнь1ми для
коллектива образовательного учреждения. Ретцения |[едагогического совета'

утверх{деннь1е приказом образовательного учрея{дения' явля}отся

обязательнь[ми для исполнения.

2.3адачи и содер}кание работьп |!едагогического совета
2. | . [ лавнь1ми задачами |[едагогического с о вета явля}отся :

. реы1и3ациягооударственной политики по вопросам образования;

. Фриентация деятельности педагогического коллектива учрех{дения на

совер1пенствование образовательного процеооа;

о разработка оодерх{ания работьт по общей методической теме

образовательного учрех{дения ;

внедрение
дооти>кений

в практическу}о деятельность педагогических работников
педагогической науки и передового педагогического опь1та;



о ре1пение вопросов о приеме' переводе и вь1пуске обунатощихся
(воопитанников), освоив1пих образовательнь1е программь1'
с о отв етству}о щи е лицензии данн о го учр е)кд ен ия.

2.2. [|едагогический совет осуществляет следу}ощие функции:
. обсуждает и утвер)кдает плань1 работьт образовательного учрех{дения;
. заслу1пивает информацито и отчеть1 педагогических работников

учреждения' докладь1 представителей организаций и унрех<дений,
взаимодействугощих с даннь1м учреждением по вопросам образования и
воспитания подрастагощего цоколения' в том числе сообщения о

проверке ооблгодения санитарно*гигиенического режима
образовательного учреэ*(дения' об охране труда, здоровья и жизни
обунатощихоя и другие вопрось1 образовательной деятельности
учрея{дения;
г1ринимает ре1]]ение о проведении промежуточной аттестации по

результатам уиебного года' о допуске обунатощихся к итоговой
аттестации на основании [{оложения о государственной (итоговой)
аттестации вь1пускников государственнь1х' муниципальнь1х
общеобразовательнь1х учреждений, переводе обунагощихоя в следу}ощий
класс или об оставлении их на повторньтй курс; вь1даче соответству}ощих
документов об образовании' о награждении обунагощихся
(воспитанников) за успехи в обунении грамотами' похвальнь1ми листами
или медалями;
принимает ре1шения об искл}очении обуна}ощихся из образовательного

учрея{дения, когда инь1е мерь1 педагогического и дисциллинарного
воздействия исчерпань1' в порядке' определенном 3аконом РФ ''об
образовании'' и уставом данного образовательного учре)кдения.
Фбразовательное учреждение при этом своевременно (в трехдневньтй
срок) доводит это ре1пение до сведения соответству}ощего
муниципа-]1ьного отдела упр авлен ия обр аз ованием ( согласование ре|шения
г1роизводится в органах местного самоуправления).

3. [1рава и ответственность |[едагогического совета
3.1. |[едагогический совет имеет право:

. создавать временнь1е творческие объединения с пригла[пением
специалистов ра3личного профиля' 1{онсультантов для вьтработки

рекомендаций с последу}ощим рассмотрением их на |{едагогическом
совете;

. принимать окончательное ре1пение по спорнь1м вопросам' входящим в
его компетенци}о;

. г{ринимать, утвер)кдать полох{ения (локальттьте актьт) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии;

о в необходимь1х случаях на заседания |{едагогического совета
образовательного учрех{дения могут пригла1шаться представители
общественнь1х органи3аций, уиреждений' взаимодейству!ощих с даннь1м



учрех{дением по вопросам образования, родители обунатощихся,
представители унре>кдений, участву}ощих в финансировании данного
учре)кдения' и др. Ёеобходимость их пригла1пения определяется
председателем |{едагогичес1(ого совета, учредителем (если данное
поло)кение оговорено в договоре между учредителем и образовательнь1м
учре)кдением). [{ица, пригла1пеннь1е на заседание |{едагогического
совета' пользу}отся правом совещательного голоса.

3.2' ||едагогический совет ответственен за:
. вь1полнение плана работьт;
. соответствие принять1х ретпений законодательству Российской

Федерации об образовании' о защите г{рав детства;
. утвер)кдение образовательнь1х программ, Ё€ име}ощих экспертного

закл}очения;
. принятие конкретнь1х регшений по ка)кдому рассматриваемому вог{росу' с

указанием ответственнь1х лиц и сроков исполнения.

4. 0рганизация деятельности |{едагогического совета
4.|. |1едагогический совет избирает из своего состава секретаря. €екретарь
педсовета работает на общественнь1х началах.
4.2' [1едагогический совет работает по плану, явля}ощемуся составной частьто
плана работьт образовательного учрех{дения.
4.3. 3аседания [{едагогического совета созь1ва1отся, как правило' один раз в
квартал' в соответствии с планом работьт образовательного учре)кдения.
4.4. Ретшения ||едагогического совета принима1отся больтпинотвом голосов при
наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс
голосования не оговорен специальнь1м поло}кением. [{ри равном количестве
голо сов ре1ша}ощим является голо с предс едателя [{едагогического совета.
4.5. Фрганизаци}о вь1полнения ре1пений [{едагогического совета осуществляет
руководитель образовательного учреждения и ответственнь1е лица' ук€шаннь1е в
ре|пении. Результатьт этой работьт сообщатотся членам [{едагогического совета
на последу}ощих его 3аседа\\иях.
4.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия о

ре11]ением |{едагогического совета приостанавливает вь1полнение ре1шения,
и3вещает об этом учредителя учре)к дения, которьтй в трехдневньтй срок при
участии 3аинтересованнь1х сторон обязан раосмотреть данное 3аявление,
ознакомиться с мотивированнь1м мнением больтпинства членов
|1едагогического совета и вьтнести окончательное ре1пение по спорному
вопросу.

5. {окументация |[едагогического совета
5.1. 3аседания |{едагогического совета оформля}отся протокольно. в книге
протоколов фиксируется ход обсу>кдения вопросов' вь1носимь1х



[[едагогический совет' г{редлоя{ е11ия и замечания членов педсовета. |{ротокольт
подпись1ва}отся председателем и секретарем совета.
5'2' |{ротокольт о переводе обутатощихся в следутощий класс' о вь1пуске
оформля}отся списочнь1м составом и утвер)кда}отся приказом образовательного
учреждения.
5.3. Ёумерация протоколов ведется от начала унебного года.
5'4' 1{нига г[ротоколов [{едагогического совета образовательного учре)кдениявходит в его номенклатуру дел, хранится в учрех{дении постоянно и передается
по акту.
5'5' 1{нига протоколов |{едагогического совета пронумеровь1вается
постранично' про1шнуровь1вается, скрепляется подписьто руководителя и
г{ечать}о образовательного учре)кдения.


