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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Положение о Педагогическом совете, в дальнейшем - «Положение», 

разработано на основе Федерального Закона  от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава образовательной организации.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – это  орган управления общеобразовательной 

организации, в задачи которого входит совершенствование качества 

образовательной деятельности, его условий и результатов, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников.   

1.2.Целями деятельности Педагогического совета являются:  

 -развитие инициативы коллектива; 

 -воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.  

1.3. Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом 

соответствии с нормами международного права, действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность 

1.4. Срок действия Положения не ограничен. Положение  действует до 

принятия нового. 
 

2.ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.  

2.2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

общеобразовательной организации  на совершенствование образовательной 

деятельности.  

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности.  

2.4. Управление качеством образовательной деятельности.  

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

общеобразовательной  организации с общественностью.  

  

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

3.1. Руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии 

Федеральным Законом  от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Уставом общеобразовательной организации , лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения.  

3.2. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в 

организации инновационной деятельности.  

3.3. Определение форм, сроков  проведения промежуточной аттестации 

учащихся.  

3.4. Принятие решений о сроках и форме проведения промежуточной 

аттестации; о переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащегося) о его оставлении на повторное обучение или 

продолжении обучения в иных формах. 

3.5. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

3.6. Содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 
 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

4.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники.  

4.2. Директор общеобразовательной организации  является председателем 

Педагогического совета.  

4.3. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов 

избирается секретарь.  

4.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы общеобразовательной организации на текущий учебный год, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления 

образовательной деятельности, но не реже четырех раз в год.  

4.5 Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало большинство педагогических работников, 

работающих в данный момент, и если за них голосовало более половины 

присутствующих педагогов. 

4.6 Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

общеобразовательной организации. 
 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

5.1. Протоколы заседаний Педагогического совета оформляются секретарем 

Педагогического совета. Каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

5.2. Протоколы заседаний и решений Педагогического совета хранятся в 

делопроизводстве общеобразовательной организации. 



 
 
 
 


