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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее – Положение) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

(далее – Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и других действующих 

нормативных актов в части организации образовательного процесса. Положение рассматрива-

ется педагогическими работниками на педагогическом совете Учреждения. 
1.2.  Педагогический совет имеет право вносить в Положение  изменения и дополнения,  

1.3.  Положение  утверждается приказом директора школы. 

1.4.  Настоящее Положение регулирует деятельность Педагогического совета, являющегося 

коллегиальным органом управления Учреждением.  

1.5.  Педагогический совет Учреждения осуществляет управление образовательным процессом и 

инновационной деятельностью Учреждения; 

1.6. При Педагогическом совете Учреждения  могут создаваться методический совет, методические 

объединения педагогов, творческие группы, деятельность которых регламентируется 

Положениями, принятыми Педагогическим советом Учреждения 

 

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета. 

    В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, 

для которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе ди-

ректор Учреждения, заместители директора.  

    Членом Педагогического совета работник Учреждения становится непосредственно 

после его приема в Учреждение на должность, относящуюся к перечню должностей пе-

дагогических работников. Членство прекращается после увольнения педагогического 

работника из Учреждения.  

    На первом заседании из состава Педагогического совета открытым голосованием 

присутствующих простым большинством голосов избираются председатель и секре-

тарь. 

    На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут присут-

ствовать родители (законные представители) учащихся. 

   Срок полномочий Педагогического совета–  без ограничения срока действия. 
 

3. Компетенция Педагогического совета:  

1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной и 

инновационной деятельности Учреждения;  

2) обсуждение проектов образовательных программ Учреждения (в т.ч. учебных 

планов, календарного учебного графика), программы развития Учреждения, локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, внесение в них изменений и дополнений;   

3) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников; 

4) рассмотрение вопросов о промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; о переводе учащихся в 

следующий класс, на следующий уровень; выдаче документов об образовании; о 

поощрении учащихся; о применении мер дисциплинарного взыскания к учащимся, в т.ч. 

отчисления ; 



 

 

5) выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических работников 

Учреждения (с их согласия) для участия в профессиональных конкурсах (соискании 

премий); 

6) рассмотрение вопросов об участии Учреждения в конкурсах на получение грантов 

и иных; 

7) выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических работников для 

поощрения за достижение высоких результатов в образовательной деятельности; 

согласование характеристик педагогов, представляемых к наградам и поощрениям 

различного уровня; 

8) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об образовании 

 

4. Заседания и организация деятельности педагогического совета 

      Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует более по-

ловины его состава (50 % + 1 человек). Решение принимается открытым голосованием 

и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.  

     Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения.  

     При Педагогическом совете могут создаваться методический совет, методические 

объединения педагогов, проблемные группы, деятельность которых регламентируется 

Положениями, рассмотренными Педагогическим советом. 
 

 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете (Протокол № 13 от 02.10.2017) 

 


