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Положение о Педагогическом совете 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом школы и 

регламентирует деятельность Педагогического совета МАОУ «Староартинская СОШ» 

(далее – Учреждение) Педагогический совет (далее педсовет) является одним из 

коллегиальных органов управления, в задачи которого входит совершенствование 

качества образовательного процесса, его условий и результатов.  

1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН 

о правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом школы и настоящим Положением.  

1.3. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений Учреждения и вводятся в действие приказом 

директора.  

1.4. Членами Педагогического совета являются администрация Учреждения, 

педагогические работники школы, структурного подразделения детский сад села Старые 

Арти  и филиала детский сад «Родничок» деревни Пантелейково, включая совместителей.    

            1.5. Работу Педагогического совета возглавляет – Председатель Педагогического 

совета. 

            1.6. Секретарь Педагогического совета организует заседания и ведет протоколы.  

1.7. Председателя и секретаря Педагогического совета избирают на заседании 

Педагогического совета большинством голосов от числа присутствующих членов, сроком 

на один год.  

1.8. Педсоветы в МАОУ «Староартинская СОШ» и структурном подразделении  и 

филиале МАОУ «Староартинская СОШ» проводятся совместно.  

2. Компетенция Педагогического совета. Педагогический совет:  

- принимает Образовательную программу Учреждения;  

- принимает планы работы Учреждения, методических объединений; 

           - принимает решения по вопросам организации образовательного процесса, учебно-

методической, исследовательской, проектной, издательской деятельности Учреждения;  

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;  

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта;                                     

- утверждает ходатайство директора о представлении к награждению правительственными 



наградами и почетными званиями Российской Федерации, Свердловской области 

педагогических работников Учреждения;  

- подводит итоги промежуточной образовательной деятельности обучающихся; - 

принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, о допуске выпускников 

к экзаменам, выпуске обучающихся из 9-х, 11-х классов.  

3. Ответственность Педагогического совета.  

Педагогический совет несет ответственность за: 

 - выполнение плана своей работы;  

- соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам школы;  

- выполнение принятых решений и рекомендаций;  

- результаты образовательной деятельности;  

- бездействие при рассмотрении обращений.  

4. Организация работы.  

4.1. При необходимости педагогический совет может привлекать для работы на 

свои заседания любых специалистов.  

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

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

реже одного раза в полугодие.  

В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

педагогического совета.  

4.4. Ход и решения заседаний Педагогических советов оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. 

 4.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и 

считаются правомочными, если на нем присутствует не менее половины Педагогического 

совета и проголосовало более половины присутствующих (50% + 1 голос). Решения 

Педагогического совета реализуются приказами директора.  

4.6. Председатель Педагогического совета:  

- ведет заседания педагогического совета;  

- организует делопроизводство;  

-обязан приостановить выполнение решений Педагогического совета или наложить 

вето на решения в случаях их противоречия действующему законодательству, Уставу 

школы, другим локальным нормативно-правовым актам школы. 

 4.7. Свою деятельность члены Педагогического совета осуществляют на 

безвозмездной основе 
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