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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 МБОУ 

«Кузедеевская СОШ» (далее – Учреждение). 

1.2. Педагогический совет (далее - Педсовет) – постоянно действующий орган 

коллегиального управления Учреждением, формируемый из штатных педагогических 

работников Учреждения для рассмотрения основных вопросов Учреждения. 

1.3. В состав Педсовета входят: руководитель Учреждения, его заместители, 

педагогические работники. 

1.4. Срок действия  полномочий Педсовета – бессрочно. 

      1.5. Заседания Педсовета являются открытыми, на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательных отношений: родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги, представители учредителя, 

а также заинтересованные представители органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных объединений. 

 

2. Задачи Педсовета 

 
 Основные задачи Педагогического совета: 

 Реализация государственной политики в области образования. 

 Определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения . 

 Разработка общих подходов к реализации стратегических документов Учреждения 

(программы развития школы, образовательной программы).  

 Определение подходов к управлению образовательным учреждением, адекватных 

целям и задачам развития.  

 Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям. 

 

3. Функции  Педсовета 

 
3.1. Принимает решения: 

- о переводе обучающихся из класса в класс; 

- о формах и сроках ликвидации обучающимися академической задолженности; 

- об оставлении обучающихся по усмотрению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на повторное обучение; 

- о переводе обучающихся на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо  на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- о поощрении и награждении обучающихся; 

- об установлении форм, периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся;  

- о выдаче документов  об образовании; 

- о сотрудничестве Учреждения с организациями, учреждениями, учебными заведениями 

по вопросам учебно-воспитательной работы; 

- об отчислении обучающихся  в случаях, предусмотренных  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- о представлении обучающихся к наложению мер дисциплинарного взыскания; 

- о выборе различных вариантов содержания образования, программ, учебников; 

- о годовом плане работы Учреждения, учебном плане, календарном учебном графике; 
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-  об утверждении локальных актов Учреждения, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

     3.2. Заслушивает: 

- информацию и отчеты педагогических работников, администрацию Учреждения по 

вопросам, связанным с организацией образовательного процесса; 

- доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих Учреждением 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения.  

          -  другие вопросы образовательной деятельности Учреждения.  

     
4. Организация деятельности 

 

      4.1. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. 

      4.2. Председателем Педсовета по должности является директор, который руководит 

деятельностью Педсовета. 

4.3. Директор своим приказом назначает на учебный год секретаря Педсовета. 

Секретарь Педсовета ведет протоколы заседаний, которые хранятся в делах Учреждения. 

4.4.  Заседание Педсовета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 членов Педсовета. Решения Педсовета считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее 51% присутствующих на заседании. При равном количестве 

голосов решающим является голос Председателя Педсовета. Решения Педсовета носят 

рекомендательный характер  и становятся обязательными для всех членов 

педагогического коллектива после утверждения приказом директора.  

     4.5. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педсовета на последующих его заседаниях. 

   4.6. Заседание Педагогического совета созывается не реже одного раза в четверть.  

   4.7. Наряду с общим Педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения 

вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

   4.8. Время, место и повестка дня заседания Педсовета сообщаются не позднее чем за 

неделю до его проведения. 

    4.9. Председатель Педсовета имеет право выступать от имени Учреждения в других 

учреждениях, предприятиях, организациях различных форм собственности, органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, общественных организациях 

по вопросам, относящимся к компетенции Педсовета. 

 
V. Документация и отчетность 

 
     5.1. Заседания и решения Педсовета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждении вопросов, выносимых на Педсовет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педсовета. 

    5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из Учреждения 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом Учреждения. 

    5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

    5.4. Книга протоколов Педсовета входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в 

Учреждении и передается по акту. 

    5.5. Протоколы оформляются в печатной форме, в течение года подшиваются, прону-

меровываются постранично,  на каждый протокол ставится печать Учреждения. В конце 

учебного года прошиваются, брошюруются, скрепляются подписью директора и печатью 

Учреждения и сдаются на хранение. 
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