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 Общие положения 

1.1. Настоящее положение  о Педагогическом совете  МБУ школы №1 городского округа 

Тольятти (далее – Школа) устанавливает порядок формирования и функционирования 

Педагогического совета,  являющегося одним из коллегиальных органов управления. 

1.2. Педагогический совет является органом самоуправления Школой, который создан для 

рассмотрения вопросов организации образовательного и воспитательного  процессов  в Школе.  

1.3.  Положение о Педагогическом совете   разработано в соответствии с 

нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации» (п. 4 ст. 26); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утв. 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

нормативными правовыми документами муниципального уровня: 

 Уставом МБУ школы №1.о. Тольятти; 

 программой развития МБУ школы  №1 г.о. Тольятти; 

1.4. Членами педагогического совета являются все педагогические работники школы. 

1.5. Решения Педагогического совета Учреждения  носят обязательный характер для всех участников 

образовательного процесса и вводятся в действие Приказом директора школы. 

2. Компетенция педагогического совета 

2.1. Педагогический совет обладает следующей компетенцией: 

 осуществляет выбор программ, форм и методов учебно-воспитательного процесса; 

 принимает решение об обучении в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам; 

 обсуждает учебные планы, образовательные программы, рабочие программы учебных 

курсов и дисциплин, годовые календарные планы, иную учебно-методическую документацию с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

 рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, а также 

представляет к различным видам награждения и поощрения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации; 

 рассматривает вопрос о допуске обучающихся к государственной итоговой и 

промежуточной аттестации, о ходатайстве перед вышестоящими органами о проведении 

итоговой аттестации в щадящем режиме, о награждении золотой или серебряной медалью; 
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  принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на  

повторное обучение, исключении и отчислении из Школы, о выдаче документов об 

образовании, награждении обучающихся грамотами и похвальными листами; 

 определяет систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, 

формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с Уставом Школы и 

действующим законодательством; 

 разрабатывает и принимает локальные акты, регламентирующие деятельность Школы и 

структурных подразделений, за исключением локальных актов, принятие которых отнесено 

законодательством или  Уставом Школы к компетенции иных органов управления Школой; 

 создает при необходимости комиссии, советы по различным направлениям работы Школы 

и устанавливает их полномочия; 

 дает оценку образовательной деятельности Школы. 

3. Состав и порядок работы  

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Школы, включая 

совместителей, библиотекаря. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, ученического самоуправления, родители 

(законные представители) обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашѐнные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор школы. 

3.3. Для ведения протокола и организации делопроизводства директор школы  назначает своим 

приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год из числа педагогических 

работников. 

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы школы. 

3.6. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, по мере необходимости, но не реже 

четырѐх раз в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета. 

3.7. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета (директора школы). Решения Педагогического совета являются правомочными, если на нѐм 

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее половины 

присутствующих. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер. 

3.8. Решения, принятые Педагогическим советом в пределах его полномочий и оформленные 

приказом директора, являются обязательными для администрации и всех членов трудового 

коллектива. 
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 3.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор школы и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих заседаниях. Организацию работы по выполнению 

решений и рекомендаций Педагогического совета осуществляет директор школы. На очередных 

заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы. 

3.10. Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителей, которые в трѐхдневный срок выносят 

окончательное решение по спорному вопросу. 

4. Права и ответственность 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения, рабочие группы 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. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 

о защите прав детства; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5. Взаимоотношения и связи 

5.1. Педагогический совет школы работает в тесном контакте с общественными организациями, 

органами самоуправления школы. 

5.2. Приглашает на совместные заседания представителей Управляющего  совета Школы учреждения 

по вопросам совместных действий. 

6. Делопроизводство 

 6.1. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся 

секретарем Педагогического совета и хранятся в Школе постоянно. 

6.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарѐм Педагогического совета. 

6.3. Протоколы о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, переводе в 

следующий класс, выпуске, награждении оформляются списочным составом и утверждаются 

приказом по школе. 
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 6.4. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. 

6.5. Протоколы оформляются в печатном варианте. Перевод учащихся в следующий класс, их 

выпуск оформляется списочным составом. 

6.6. По окончании учебного года формируется книга протоколов Педагогического совета школы, 

которая  входит в номенклатуру дел, хранится постоянно и передаѐтся при смене руководства по акту 

приѐма-передачи. 

6.7. Книга протоколов Педагогического совета школы прошнуровывается, а затем скрепляется 

подписью директора и печатью школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


