
 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Устава муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 г.Пугачева Саратовской 

области»   (далее – МОУ «СОШ №13 г.Пугачева»), других нормативных 

правовых актов в сфере образования. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует деятельность 

педагогического совета (далее — педсовет), являющегося коллегиальным 

органом управления образовательной организацией МОУ «СОШ №13 

г.Пугачева». 

 

Задачи,  функции  и полномочия  Педагогического совета 

2.1. Основными  задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования;  

 ориентация деятельности педагогического коллектива школы на 

совершенствование образовательного процесса;  

 разработка содержания работы по общей методической теме школы;  

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

 решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного и среднего общего  образования; 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения;  

 разрабатывает и принимает основную образовательную программу 

МОУ «СОШ №13 г.Пугачева»; 

 отбирает и принимает образовательные программы для 

использования в школе;  

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной и воспитательной деятельности 

школы;  

 организует обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта;  

 согласовывает характеристики педагогических работников школы, 

представляемых к награждению государственными, отраслевыми и другими  

наградами;  

 организует работу по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы;  



 рассматривает вопросы по организации предоставления 

дополнительных услуг;  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

школы, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой  по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения; 

 принимает Положение о Педагогическом совете,  другие локальные 

акты, регламентирующие деятельность школы;  

 принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 принимает решение о допуске обучающихся к промежуточной  и 

итоговой аттестации;  

 принимает решение о переводе обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательные программы, в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс обучающихся, имеющих академическую задолженность, 

а также (по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же классе или 

продолжении обучения в других формах;  

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи;  

 принимает решение  об отчислении обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, из МОУ «СОШ №13 г.Пугачева» за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава (с 

учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

 обсуждает годовой календарный учебный график;  

 утверждает учебный план на учебный год;  

 утверждает план учебно-воспитательной работы на учебный год;  

 подводит итоги деятельности за учебный год; 

 решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

 

3. Состав и структура педагогического совета 

3.1. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с МОУ «СОШ №13 

г.Пугачева» (в том числе работающие по совместительству и на условиях 

почасовой оплаты).  



3.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета школы 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 

школы и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. 

3.3. Председателем педагогического совета является директор МОУ 

«СОШ №13 г.Пугачева».  

3.4. Приказом директора школы назначается секретарь педагогического 

совета, который отвечает за ведение протоколов заседаний. 

3.5. Председатель осуществляет общее руководство работой 

педагогического совета, ведет заседания педагогического совета, утверждает 

рабочую документацию, контролирует исполнение решений педагогического 

совета.  

3.6. Заместители директора МОУ «СОШ №13 г.Пугачева» обеспечивают 

координацию работы педагогического совета, готовят проекты документов, 

выносимых на рассмотрение педагогического совета, осуществляют 

контроль за выполнением графика работы педагогического совета, в 

отсутствие председателя педагогического совета выполняют его обязанности. 

3.7. Председатель, его заместители, члены педагогического совета несут 

ответственность за соответствие деятельности педагогического совета 

требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов.  

3.8. Члены педагогического совета вправе: 

 присутствовать при проведении заседаний педагогического совета; 

 информировать в рамках своих полномочий председателя 

педагогического совета  о ходе выполнения решений и возникающих 

проблемах; 

 требовать в случае несогласия с решением, принятым педагогическим 

советом, внесения в протокол особого мнения;  

 вносить предложения по совершенствованию организации работы 

педагогического совета. 

3.9. Члены педагогического совета обязаны: 

 участвовать в заседаниях педагогического совета; 

 выполнять возложенные на них функции в соответствии с положением 

о педагогическом совете и решениями педагогического совета; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов в сфере образования при принятии решений 

педагогического совета. 

4. Организация работы педагогического совета 

 



4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы школы.  

4.2. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы школы, но не реже четырѐх раз в течение учебного года.  

4.3. В случае необходимости председателем педагогического совета 

может быть назначено внеочередное заседание.  

4.4. Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них 

присутствует не менее 1/2 его состава.  

4.5. Решения педагогического совета  принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов председатель 

педагогического совета имеет право решающего голоса. 

4.6. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического 

Совета и не противоречащее законодательству Российской Федерации, 

является обязательным.  

4.7. Решения педагогического совета являются обязательными для 

всех педагогических работников МОУ «СОШ №13 г.Пугачева». 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Организация 

исполнения решений педагогического совета обеспечивается 

распорядительными актами директора МОУ «СОШ №13 г.Пугачева».  

4.8. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях.  

 

5. Документация Педагогического совета  

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 

совета.  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета.  

5.3. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью школы.  


