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ПРИНЯТО                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

на заседании                                                                             Директор МОУ СОШ №13 

педагогического совета                                    
Протокол № _____                                                             ______________ Молокостова Л.А.                                           

 
«____» ____________20____ г.                                                    «____» _____________ 20____ г.                                                        
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №13 имени Ю.А. Гагарина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 

имени Ю.А. Гагарина (далее – МОУ СОШ №13) для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

1.2. Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, а также применения передового опыта в учебно-воспитательном 

процессе.  

1.3. В состав Педагогического совета входят: Директор – председатель Педагогического 

совета,  все педагогические работники, а также с правом совещательного голоса представители 

родителей, лиц, заменяющих родителей, представители других органов самоуправления школы.  

1.4. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством в области образования, настоящим Положением  и другими нормативными 

актами. 

1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

директора, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Задачами Педагогического совета являются: 

1) реализация государственной политики по вопросам образования; 

2) ориентация деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование 

образовательного процесса; 

3) внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

4) выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

5) утверждение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся в школе; 

6) решение вопросов о переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность в 

следующий класс, оставления на повторное обучение, перевод обучающихся в следующий класс, 

освоивших в полном объеме образовательные программы в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

7) принятие решений об исключении обучающихся из МОУ СОШ №13 в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МОУ СОШ №13; 

8) организация работы по повышению квалификации педагогических работников школы, 
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развитию творческих инициатив; 

9) рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг. 

 

3. Функции 

 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

3.1.Определяет направление образовательной деятельности школы, обсуждает и принимает 

Образовательную программу и План работы школы. 

3.2.Рассматривает и принимает Программу развития школы. 

3.3.Обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации. Отбирает и утверждает 

образовательные программы для использования в школе. 

3.4.Принимает решение о переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность 

в следующий класс, оставления на повторное обучение, перевод обучающихся в следующий 

класс, освоивших в полном объеме образовательные программы в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

МОиН Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «О выдаче документов об образовании». 

3.5.Принимает решение о проведении ежегодной промежуточной аттестации, определяет 

формы, порядок и сроки ее проведения.  

3.6.Образовывает комиссии для сдачи экзамена обучающимся в случае несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой.  

3.7.Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников  образовательного 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности учреждения. 

 

4.  Права 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете; 

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

определенную настоящим Положением; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета  могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, 

участвующих в финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. 

 

5. Ответственность  

 

5.1. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования; 

- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения в пределах компетенции, определенной настоящим 

Положением. 

 

 



3 
 

6. Организация деятельности 

 

6.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

6.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью Плана работы 

образовательного учреждения. 

6.3. Заседания Педагогического совета созываются, по мере необходимости, в соответствии с 

Планом работы МОУ СОШ №13. 

6.4. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствуют не менее 

половины его состава. Решения Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета.  

6.5. На заседаниях Педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители (законные представители).  

6.6. Председатель Педагогического совета – Директор школы: 

- организует деятельность педагогов; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 5 дней; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения и иные материалы; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета.  

 

7. Документация 

 

7.1. Решения Педагогического совета оформляются протоколами. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

7.2. Отдельно ведется книга протоколов заседаний Педагогического совета и принимаемых 

решений (приложений к ним). Книга должна быть пронумерована, прошита, скреплена печатью 

образовательного учреждения.   

   

8. Порядок принятия Положения 

 

Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете, утверждается директором 

МОУ СОШ №13. 

Срок действия Положения неограничен. 

В случае необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения 

и дополнения принимаются на Педагогическом совете, утверждаются директором МОУ СОШ 

№13.  


