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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете в МАОУ «СОШ № 16» 

1. Общие положения. 

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, № 273 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор Учреждения, 
коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, 
Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, Педагогический совет. 
2. Нормативный локальный акт «Положение о педагогическом совете» разработано на основании 
№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МАОУ «СОШ № 16» г. Перми. 
3. Педагогический совет действует в целях рассмотрения педагогических и методических 
вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения передового 
педагогического опыта. 

Ход заседания педагогического совета и решения оформляются протоколами. 
4. В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательного учреждения, его 
заместители, учителя, другие педагогические работники. 
5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 
образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения. 
6. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины членов педагогического совета. 

2. Компетенция педагогического совета. 

2. В компетенцию педагогического совета входит: 
2.1. планирование учебного процесса; 
2.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
2.3. контроль над своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 
дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными актами; 
2.4. разработка перечня платных образовательных услуг; 



2.5. рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения касающихся учебно-
воспитательного процесса Учреждения и основных вопросов организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

2.6. решение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей компетенции, в соответствии с 
локальными актами образовательного учреждения; 

2.7. определяет порядок и формы проведения промежуточных аттестаций для обучающихся 
невыпускных классов; 

2.8. выносит решение об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по двум и более предметам по результатам учебного года, в следующий класс и 
оставлении на повторный год обучения, о переводе на иные формы обучения (по усмотрению 
родителей) обучающихся; 

2.9. выносит решение о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательные программы; 

2.10. выносит решение о допуске к государственной итоговой аттестации вьшускников 9 и 11 
классов и на основании ее результатов выносит решение о вьщаче документов государственного 
образца об уровне образования; 

2.11. рассматривает и предлагает на утверждение директору Учреждения учебные планы; 
2.12. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и 
технологий обучения; 

2.13. рассматривает вопросы внедрения инновационных технологий обучения, обобщения 
педагогического опыта. 

3. Права и ответственность педагогического совета 
3.1. 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; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 
объединениям по профессии; 

3.2. В целях оперативного управления и реализации решений педагогического совета в 
Учреждении создается методический совет, который состоит из руководителей методических 
объединений и представителей администрации Учреждения. Руководство методическим советом 
осуществляет заместитель директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. 
Методический совет собирается не реже одного раза в четверть. 



.3.3. в Учреждении могут создаваться профессиональные и творческие объединения, 
направленные на координирующую деятельность и деятельность, связанную с 
совершенствованием функционирования и развития Учреждения (методические объединения, 
советы, консилиумы, творческие и проблемные группы и т.д.). 

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета работает 
на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
образовательного учреждения. 

4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 
соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен специальным 
положением). При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет руководитель 
образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением 
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 
учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 
рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 
педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

5. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 
замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 
списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 
5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 


