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1. Общие положения
1.1. Положение о педагогическом совете (далее — Положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24 (далее -  школа) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует 
деятельность Педагогического совета школы.

1.2. Педагогический совет (далее -  педсовет) является постоянно 
действующим органом коллегиального управления, созданным для 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, 
педагогических и методических вопросов, изучения и распространения 
педагогического опыта.

1.3. Педагогический совет действует бессрочно.
1.4. Педагогический совет состоит из председателя, секретаря (одного 

из членов педагогического коллектива, избираемого ежегодно на первом 
педсовете большинством голосов) и членов педагогического совета, 
которыми являются все педагогические работники.

1.5. Директор является председателем педагогического совета, в 
случае его отсутствия функции председателя педагогического совета 
выполняет исполняющий обязанности директора.

1.6. Участие в работе педагогического совета обязательно для всех 
педагогических работников Учреждения.

1.7. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год и 
правомочен решать вопросы, если на заседании присутствует 2/3 его состава. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих педагогов.

1.8. Решения педагогического совета носят обязательный характер для 
всех участников образовательных отношений и вводятся в действие 
приказом директора школы.

2. Компетенция Педагогического совета
2.1. Педагогический совет рассматривает и рекомендует к 

утверждению директором Учреждения:
-  программу развития Учреждения;
-  основные образовательные программы;



-  дополнительные образовательные программы ;
-  программное учебно-методическое обеспечение;
-  рабочие программы предметов;
-  годовой календарный учебный график и учебный план;
-  локальные акты, связанные с организацией образовательной 

деятельности;
-  формы, периодичность и порядок осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
-  режим занятий обучающихся;
-  направления учебно-методической и воспитательной работы; 

принимает решение:
-  о переводе обучающихся в следующий класс, о допуске к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, награждении 
обучающихся; «

-  об окончании обучающимися Учреждения и выдачи документа о 
соответствующем уровне образования; >

-  о досрочном отчислении обучающегося из Учреждения;
-  о выдвижении кандидатур на награждение;
-  о поощрении педагогических работников.
2.2. Педагогический Совет и его представители не вправе выступать 

от имени Учреждения.

3. Задачи Педагогического совета
3.1. Определение:
-  основных направлений образовательной деятельности школы;
-  путей дифференциации учебно-воспитательного процесса;
-  необходимости обучения, формах и сроках аттестации 

обучающихся по индивидуальным учебным планам;
-  при необходимости определение содержания, форм и сроков 

аттестации обучающихся, приступивших к обучению в школе в течение 
учебного года;

-  путей совершенствования воспитательной работы.
3.2. Осуществление:
-  опережающей информационно-аналитической работы на основе 

достижений психолого-педагогической науки и практики образования;
-  контроля за выполнением Устава и других локальных актов 

школы, регламентирующих образовательную деятельность;
-  социальной защиты обучающихся;
-  организации государственной итоговой аттестации и выпуска 

обучающихся.
3.3. Рассмотрение:
-  отчетов педагогических работников;



-  докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих со школой по вопросам образования;

-  кандидатур педагогических работников, работающих на доверии в 
коллективе;

-  годовых планов работы организации;
-  образовательных программ школы и её компонентов.
3.4. Утверждение:
-  кандидатур педагогических работников для представления к 

награждению отраслевыми, государственными и другими наградами.
3.5. Принятие решений о:
-  допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
-  переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их 

на повторный курс обучения;
-  выдаче соответствующих документов об образовании;
-  поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной 

работы педагогических работников школы;
-  проведении самообследования, обеспечении функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.

4. Права Педагогического совета
В соответствии со своей компетенцией, установленной 

Положением, педагогический совет имеет право:
4.1. Приглашать на свои заседания:
-  обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

представлениям (решениям) классных руководителей;
-  любых специалистов для получения квалифицированных 

консультаций.
4.2. Давать разъяснения и принимать меры:
-  по рассматриваемым обращениям;
-  по соблюдению локальных актов школы.
4.3. Рекомендовать:
-  к публикации статьи и исследования работников школы;
-  представителей школы для участия в профессиональных 

конкурсах.

5. Ответственность Педагогического совета
Педагогический совет несет ответственность за:

-  выполнение принятых решений и рекомендаций;
-  соответствие принятых решений действующему законодательству 

и локальным нормативным актам школы;
-  результаты образовательной деятельности;
-  бездействие при рассмотрении обращений.



6. Организация работы
6.1. При необходимости педагогический совет может привлекать для 

работы на свои заседания любых специалистов.
6.2. Решения педсовета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива.
6.3. Заседания педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. В случае необходимости могут 
созываться внеочередные заседания педагогического совета.

6.4. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют 
на безвозмездной основе.

6.5. Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих 
постоянных членов избирает секретаря.

6.6. Секретарю педагогического совета за выполнение должностных 
обязанностей может быть установлена доплата в соответствии с локальным 
нормативным актом школы.

7. Взаимодействие педсовета, общешкольного родительского 
комитета, администрации

7.1. Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую 
экспертизу и интерпретацию стратегических решений общешкольного 
родительского комитета.

7.2. Педсовет совместно с администрацией школы готовит 
рекомендации общешкольному родительскому комитету для принятия 
управленческих решений.

7.3. Администрация школы обеспечивает выполнение решений 
педсовета и создаёт необходимые условия для его эффективной 
деятельности.

8. Делопроизводство
8.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний.
8.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии 

школы.
8.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

педагогического совета.


