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Положение 

о Педагогическом совете 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№20» (далее – СОШ №20) и регламентирует деятельность Педагогического совета СОШ 

№20, являющегося одним из коллегиальных органов управления СОШ №20. 

1.2. Педагогический совет (далее – Совет) – коллегиальный орган управления, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей.  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, региональным 

местным законодательством, актами органов местного самоуправления в области 

образования и социальной защиты, Уставом СОШ №20 и настоящим положением. 

1.4. Уставом СОШ №20 определены компетенции Совета. 

1.5. Изменения и дополнения вносятся на Совете и утверждаются директором 

СОШ №20. 

1.6. Положение о Совете вводится приказом директора СОШ №20. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. В состав Совета входят: администрация СОШ №20, учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, библиотекарь, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед и другие педагогические работники. 

2.2. Председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета в 

новом учебном году простым большинством голосов, сроком на 1 год.  

2.3. Заседания Совета могут быть посвящены вопросам определенного уровня 

образования предусматривая присутствие только администрации СОШ №20 и 

педагогических работников данного уровня. 

2.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 2/3 

педагогических работников данного уровня образования, вопросы которого 

рассматриваются. 

2.5. Заседания Совета могут быть открытыми предусматривая присутствие 

представителей участников образовательных отношений: обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей Учредителя, а также 

заинтересованных представителей органов государственной власти местного 

самоуправления, общественных специалистов, иных специалистов. Лица, приглашённые на 

Совет, пользуются правом совещательного голоса. 
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3. Задачи Совета 

3.1. Основными задачами Совета являются. 

3.1.1. Определение основных направлений развития СОШ №20. 

3.1.2. Стимулирование профессионального роста и творческого роста педагогов. 

3.1.3. Содействие созданию в СОШ №20 оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

4. Компетенция Совета 

4.1. Совет обсуждает: 

4.1.2. Законов, нормативно-правовых документов РФ, Тюменской области. 

4.1.2. Дополнения, изменения локальных нормативных актов СОШ №20 по основным 

вопросам организации осуществления образовательной деятельности. 

4.1.3. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

4.2. Совет рассматривает. 

4.2.1. Программу развития СОШ №20. 

4.2.2. Основные образовательные программы дошкольного, начального, основного и 

среднего образования. 

4.2.3. План учебно-воспитательной работы на текущий год. 

4.2.4. Отчет о результатах самообследования. 

4.2.5. Учебный план, список учебников. 

4.2.6. Результаты освоения воспитанниками, учащимися образовательной программы. 

4.2.7. Информацию о выполнении ранее принятых решений Совета. 

4.2.8. Результаты осуществления внутреннего текущего контроля педагогических 

действий. 

4.3. Совет принимает решение.  

4.3.1. О форме, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации в 

данном учебном году. 

4.3.2. О переводе воспитанников в следующую группу, учащихся в следующий класс, 

в том числе условно, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

4.3.3. О допуске к государственной итоговой аттестации. 

4.3.4. О выдаче документов государственного образца об уровне образования. 

4.3.5. О награждении похвальными листами, похвальными грамотами, серебряными и 

золотыми медалями «За особые успехи в учении», если иное не предусмотрено 

действующим законодательством.  

4.3.6. О применении мер дисциплинарного взыскания к учащимся на уровне 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.3.7. О возбуждении ходатайства о награждении работника ведомственной наградой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4.3.8. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета 

действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области, органов 

местного самоуправления и др. 

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Руководство Советом осуществляет председатель.  

5.2. Решение Совета является обязательным для всех его членов. 

5.3. Педагогический совет проводятся по мере необходимости, но не менее четырех раз в 

год. Ход Совета и его решение оформляются протоколом, который ведет секретарь. 

5.4. Время, место и повестка дня очередного заседания Совета сообщаются не позднее, 

чем за один месяц до дня его проведения. О заседании внеочередного Совета объявляется не 

позднее чем две недели. 
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5.5. Подготовка заседания Совета осуществляется временными общественно-

профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки Совета 

полномочия, возлагаемые на них представителями администрации.  

5.6. По требованию 1/3 педагогических работников СОШ №20 может быть созван 

внеочередной Совет.  

5.7. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Совета СОШ №20.  

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию СОШ №20. 

6. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

6.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию.  

6.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Решения Совета, противоречащие положениям Устава СОШ №20, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем СОШ 

№20, его работниками и иными участниками образовательного процесса. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета руководитель СОШ №20 вправе 

принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести в Совет представление о 

пересмотре такого решения. 

6.4. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания Совета. Результаты работы по выполнению решений, принятых на 

Совете, сообщаются на следующем заседании Совета. 

7. Делопроизводство Совета 
7.1. Заседания Совета оформляются протоколом. 

7.2. В книге протоколов фиксируются: дата проведения; количественное присутствие 

(отсутствие) членов Совета; приглашенные (ФИО, должность); повестка дня; выступающие 

лица; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов Совета и 

приглашенных лиц; решение; определяются сроки и ответственные за выполнение принятых 

решений. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Книга протоколов Совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью СОШ №20. 

6.6. Книга протоколов Совета хранится в делах СОШ №20 и передается по акту (при 

смене руководителя, передаче в архив). 

6.7. Протоколы Совета включаются в номенклатуру дел СОШ №20. 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом и принимаются на его 

заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, рассмотренного на Совете и 

утвержденного приказом руководителя СОШ №20.  
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