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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

 
1.Общие положения 

 

1.1 Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления МАОУ СШ №34 и действует в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ СШ №34 (далее – Школа), 

настоящим положением, рассматривающий основные вопросы образовательного процесса и  

состоящий из штатных педагогических работников Школы.  

1.2 Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и 

секретаря. Решения Педагогического совета, принятые в соответствии с нормативными 

правовыми актами, если они не приостановлены директором Школы, являются обязательными для 

выполнения всеми членами педагогического коллектива.  

1.3 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор Школы 

и ответственные лица, указанные в решении.  

2. Полномочия Педагогического совета 

Педагогический совет в пределах своих полномочий осуществляет следующую деятельность: 

• согласовывает образовательные программы Школы; 

• согласовывает план работы на учебный год; 

• обсуждает и принимает решения, локальные нормативные акты по любым вопросам, 

касающимся содержания образования; 

• принимает решения о формах, сроках и порядке проведении промежуточной аттестации 

обучающихся; 

• утверждает допуск обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации; 

• утверждает списки обучающихся к награждению по итогам учебного года или уровня 

образования;  

• утверждает перевод обучающихся в следующий класс, перевод обучающихся в следующий 

класс с академической задолженностью, оставление обучающегося на повторный год 

обучения с согласия родителей (законных представителей); 

• утверждает характеристики учителей, представленных к награждению ведомственными 

наградами; 

• взаимодействует с директором Школы по соблюдению здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Школе;  

• вносит директору Школы рекомендации в части: 

o материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Школы в пределах имеющихся средств; 
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o создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся, воспитанников; 

o организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

o организации образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренных детей; 

o социальной поддержки обучающихся и работников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

o совершенствования воспитательной работы в Школе, организации спортивной и 

досуговой деятельности.  

o согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 

занятий.  

3. Права педагогического совета 

3.1 Педагогический совет созывается в соответствии с планом работы Школы на учебный год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Школы. Ход Педагогических советов и решение оформляется 

протоколами. Протоколы хранятся в Школе постоянно. 

3.2 Заседания Педагогического совета являются правомочными, если присутствовало не менее 

половины педагогических работников Школы и решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. В случае равенства голосов, 

решающим является голос председателя Педагогического совета. Решения Педагогического 

совета принимаются открытым голосованием.  

3.3 Решения педагогического совета являются обязательными для выполнения.  

3.4 Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно. 

4. Ответственность 

4.1 Ответственность и организация работы по выполнению решений педагогического совета 

возлагается на директора Школы и ответственных лиц, указанных в решении.  

4.2 Педагогический совет Школы созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год 

4.3 Для решения оперативных вопросов члены педагогического совета могут быть созваны на 

внеочередное заседание 

4.4 В состав педагогического совета входят все педагогические работник, включая 

совместителей 

4.5 Временный состав педагогического совета (малый педагогический совет) формируется из 

представителей основного состава для рассмотрения отдельных вопросов, связанных с 

деятельностью начального общего, основного общего, среднего общего уровня образования 

Школы 

4.6 Состав педагогического совета может быть расширен за счет представителей 

общественных и ученических организаций, родителей и других приглашенных лиц, которым 

делегируется право совещательного голоса. 
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