
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете  
 

1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим обществен-

ным органом самоуправления образовательной организации  (далее ОО) для рассмотрения 

основных вопросов организации образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники ОО. 

Председателем Педагогического совета является директор ОО. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального Закона  от 

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» часть 4 ст.26, Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, нормативных правовых документов в 

области образовании, Устава ОО и настоящего Положения. 

1.4. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер. Решения 

Педагогического совета, утвержденные приказом директора ОО, являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Задачи и функции. 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики в области образования; 

ориентация деятельности ‘педагогического коллектива школы  на совершенствова-

ние и модернизацию образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по приоритетам деятельности школы; 

ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и инновационного педагогического опыта; 

- решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших государствен-

ный стандарт образования, соответствующий лицензии ОО. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- рассматривает стратегические направления развития ОО; 

- определяет общие направления использования средств ОО; 

- рассматривает учебный план работы , нагрузку преподавателей, план работы  на 

новый учебный год, заслушивает директора о его реализации; 

- осуществляет выбор учебных планов, учебников, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

- определяет начало учебного года, его продолжительность, сроки каникул, режим 

занятий обучающихся; 

- выбирает системы оценок, определяет формы, порядок и периодичность текущего 

и итогового контроля за уровнем освоения обучающимися образовательных программ; 



 

- утверждает перевод обучающихся с класса  в класс, допуск к экзаменам и освобож-

дение от них, выдачу соответствующих документов об образовании, награждение обуча-

ющихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными листами, решает 

вопрос об исключении обучающихся; 

- принимает решение о создании кружков, студий, клубов и других объединений 

обучающихся; 

- выбирает направления взаимодействия с научно-методическими центрами. 

 

3. Права и ответственность 

3.1.  Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов раз-

личного профиля — консультантов для выработки рекомендаций с последующим рас-

смотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компе-

тенцию; 

- рассматривать и принимать положения (локальные акты ОУ); 

— приглашать в необходимых случаях на свои заседания представителей обще-

ственных организаций, учреждений, взаимодействующих с ОУ по вопросам образования, 

представителей учреждений, участвующих в финансировании ОО и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета и учредителем (если 

данное Положение оговорено в договоре между учредителем и ОО). Лица, приглашённые 

на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса; 

— рассматривать на своих заседаниях вопросы поведения обучающихся (только в 

присутствии самих обучающихся и их родителей (законных представителей)). 

3.2. Педагогический совет ответственен: 

— за выполнение плана работы; 

— за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

— за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с ука-

занием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Организация деятельности. 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсове-

та работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором ОО. 

4.3. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год в соответствии с планом работы ОО. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голо-

сов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют заме-

ститель директора ОО и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой рабо-

ты сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор ОО в случае несогласия с решением Педагогического совета приоста-

навливает выполнение решения, извещает об этом учредителя ОО, который в трехднев-

ный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и выне-

сти окончательное решение по спорному вопросу. 


