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1. Задачи и содержание работы  

Педагогического Совета. 
 

1. Педагогический Совет является действующим органом 

самоуправления образовательного учреждения созданным для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

Педагогический Совет создается в образовательном учреждении из 

числа работников учреждения и действует в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Положением. 

2. Главными задачами Педагогического Совета являются: 

объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

3. К компетенции Педсовета относится: 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 рассмотрение и принятие учебных планов и образовательных 

программ; 

 осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом  

и полученной лицензией; 

 разработка и принятие локальных актов Образовательного 

учреждения; 

 содействие деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

 разработка и принятие новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, изменений  

и дополнений, вносимых в Устав; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной  

и государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

 принятие решения об исключении обучающихся; 

 содействие деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными актами; 

 контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников Образовательного учреждения; 



 регулирование в Образовательном учреждении деятельности 

общественных (в том числе молодежных) организаций, 

разрешенных законом; 

 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием 

уставной деятельности Образовательного учреждения. 

 

2. Состав Педагогического Совета 

и организация его работы. 

 
1. В состав Педагогического Совета входят: директор школы, который 

является его Председателем, его заместители, учителя и другие 

педагогические работники школы. Численный и персональный состав 

Педагогического Совета определяется приказом директора 

образовательного учреждения. 

2. В необходимых случаях на заседание Педагогического Совета школы 

приглашаются представители родительского Комитета, общественных 

организаций, ученического самоуправления, родители учащихся и 

другие лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического Совета. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического Совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря на 

учебный год. 

4. Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на заседании 

Совета. 

5. Заседания Педагогического Совета созываются, как правило, один раз 

в течение четверти учебного года. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания Педагогического Совета. 

6. Решения Педагогического Совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей 

его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета (директора образовательного учреждения). 

7. Решение Педагогического Совета об исключении учащегося 

(достигшего 14-летнего возраста) из образовательного учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава образовательного Учреждения принимаются с 

учетом мнения органов ученического самоуправления в присутствии 

родителей или лиц их заменяющих. 

      Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. 

      Решение об отчислении должно быть оформлено приказом. 



      Выписка из решения об исключении ученика из 

общеобразовательного учреждения и копия приказа представляется в 

органы местного самоуправления. 

      Органы местного самоуправления совместно с родителями 

исключенного принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство 

или продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Педагогического Совета осуществляет директор образовательного 

учреждения. На очередных заседаниях Совета он докладывает о 

результатах этой работы. 

9. Члены Педагогического Совета  имеют право вносить на рассмотрение 

Совета вопросы, связанные с улучшением работы образовательного 

учреждения. 

10. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением Педагогического Совета приостанавливает проведение 

решения в жизнь и доводит об этом до сведения районного органа 

управления образованием, в ведении которого находится 

образовательное учреждение. 

            Руководитель районного органа управления образованием в 

недельный срок обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства Педагогического Совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

3. Делопроизводство  

Педагогического Совета. 

 
1. На заседаниях Педагогического Совета ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Совета. Они хранятся в делах 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 


