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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
от 13.03.2014 № 55/01-09 

 

 

Положение о педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления лицея (далее Учреждения), который создается для решения 

задач развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

педагогического мастерства работников Учреждения. 

1.3. В состав педагогического совета входят:  директор Учреждения 

(председатель педсовета), его заместители, педагогические работники в том 

числе: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, воспита-

тели ГПД, а также библиотекарь. 

1.4. Решения педагогического совета, если они не приостановлены ди-

ректором Учреждения, являются обязательными для выполнения всеми чле-

нами педагогического коллектива. 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:  

 реализация государственной политики по вопросам образования;  

 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенст-

вование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме Учрежде-

ния; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
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 решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших об-

разовательные программы, соответствующие лицензии Учреждения. 

Педагогический совет утверждает основные направления совершенст-

вования и развития школы, повышения качества и эффективности образова-

тельного процесса 

2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 определяет основные направления педагогической деятельности Учре-

ждения; 

 разрабатывает основные образовательные  программы,  проводит ана-

лиз  содержания,  условий, организации  и  результатов  образовательного  

процесса, выполнение учебных планов и программ, обсуждение итогов кон-

троля внутри Учреждения; 

 определяет    порядок  текущей  и  промежуточной аттестации, а также 

итоговой    аттестации      обучающихся  в     части,    не урегулированной за-

конодательством и Учредителем; 

 обсуждает вопросы социальной поддержки обучающихся; 

 принимает решение о ходатайстве перед Советом школы, Управляю-

щим советом об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, оп-

ределенном Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом Учреждения. 

 принимает план работы на учебный год; 

 определяет список учебников на учебный год; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся со-

держания образования. 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специали-

стов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с после-

дующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
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компетенцию; 

 В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаи-

модействующих с общеобразовательным учреждением по вопросам образо-

вания, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании данного и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федера-

ции об образовании, о защите прав детства; 

 утверждение образовательных программ; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.  

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной ча-

стью плана работы Учреждения. 

4.3. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Решение педаго-

гического совета принимается голосованием и считается принятым, если 

за него проголосовало не менее 50% присутствующих.  

4.4.Решения педагогического совета принимаются большинством голо-

сов при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если про-

цесс голосования неоговорен специальным положением). При равном ко-

личестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществ-

ляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на по-
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следующих его заседаниях. 

5. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из 

Учреждения оформляются списочным составом и утверждаются прика-

зом директора по Учреждению. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру 

дел, хранится в учреждении 75 лет и передается по акту. 

5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постра-

нично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

Учреждения. 

 

 

 
 


