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2.7  Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом по образовательному 

учреждению, являются обязательными к выполнению. Организацию выполнения решений 

Педагогического совета осуществляет руководитель образовательного учреждения, 

ответственные лица, указанные в решении. Руководитель образовательного учреждения в 

случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает выполнение 

решения, извещает об этом Учредителя, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон  рассматривает данное заявление, знакомится с мотивированным 

мнением большинства членов Педагогического совета и выносит окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

3. Задачи и содержание работы  

 

3.1 Главными задачами Педагогического Совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 организация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование        образовательного процесса; 

 разработка содержания  работы по методической теме образовательного учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового опыта 

3.2 Педагогический Совет обсуждает и утверждает план работы Учреждения; заслушивает 

информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся (воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждения. 

3.3 Педагогический Совет осуществляет текущий контроль успеваемости, определение 

порядка промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; принимает решение  о 

переводе обучающегося в следующий класс; об исключении обучающихся из Учреждения; о 

выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении учащихся Грамотами, 

похвальными листами за успехи в обучении, медалями или аттестатами особого образца. 

 

4. Компетенции Педсовета 

  

4.1  К компетенции Педагогического Совета Учреждения относятся: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 организация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование        образовательного процесса; 

 разработка содержания  работы по методической теме образовательного учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового опыта; 

 обсуждение и принятие плана работы Учреждения; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения, 
докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 

числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и 

другие вопросы образовательной деятельности учреждения; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, определение порядка 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, об исключении 

обучающихся из Учреждения; 
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 принятие решения о о награждении учащихся Грамотами, похвальными листами за 

успехи в обучении, медалями или аттестатами особого образца; 

 создание временных творческих объединений; 

 принятие окончательного решения по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив; 

 делегирование представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

 рассмотрение и принятие положений (локальных актов) с компетенцией, относящейся 
к объединениям по профессиям; 

 Определение списка учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе  в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы Учреждениях общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

 

5. Ответственность Педсовета 

 

5.1 Педагогический совет несет ответственность за: 

 выполнение учебного плана; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, о защите прав детства; 

 принятие образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения. 

 
6. Документация  Педсовета 

 

6.1 Заседания Педагогического Совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания 

членов Педсовета. 

6.2 Протоколы заседаний подписываются Председателем и секретарем Педсовета. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3 Перевод учащихся в следующий класс, из выпуск оформляется списочным составом. 

6.4 Книга протоколов Педагогического Совета хранится в школе постоянно и передается по 

акту передачи. 

6.5 Книга протоколов педсовета нумеруется постранично,  скрепляется подписью директора  

и печатью школы. 

 

 

 

 

 
Настоящее Положение действует с момента принятия. 

Срок действия  Положения не ограничен. 
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