
 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», Уставом МОУ-ООШ №2 г Аткарска Саратовской области (далее - Школа) и 

регламентирует работу Педагогического совета школы. 

1.2. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и утверждается 

директором образовательного учреждения.  
 

.                                2.ЦЕЛИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления, в 
задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его 

условий и результатов. 

2.1.Целями деятельности Педагогического совета являются:  
 осуществление самоуправленческих начал;  

 развитие инициативы коллектива;  

 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.  

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Полномочия Педагогического Совета:  
- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;  

- отбирает и принимает образовательные программы для использования в Учреждении;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,  
планирования образовательной и воспитательной деятельности Учреждения;  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта;  

- рассматривает и принимает программу развития Учреждения;  

- рассматривает и принимает локальные акты Учреждения;  

- рассматривает и принимает годовой план работы Учреждения на новый учебный год;  

- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;  

- вносит Директору Учреждения предложения в части: материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения; создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; мероприятий по охране здоровья 

обучающихся;  

- выступает в СМИ для информирования общественности о развитии Учреждения и его 

финансовой поддержке;  

- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях;  

- заслушивает отчет Директора и отдельных работников;  



- согласовывает характеристики педагогических работников Учреждения, 

представляемых к награждению государственными и отраслевыми наградами;  

- организует работу по повышению квалификации и переподготовке педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы;  

- рассматривает вопросы по организации предоставления дополнительных услуг;  

- подводит итоги деятельности за учебный год.  

 

 
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

4.1. Педагогический Совет Учреждения осуществляет управление педагогической 
деятельностью и формируется сроком на 1 учебный год.  

4.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения. Председателем педагогического совета Учреждения является Директор. 

Директор своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета.  
4.3 Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырёх раз в течение учебного года.  

4.5. Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует не 
менее 1/2 его состава. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за 

него проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции 

Педагогического Совета и не противоречащее законодательству Российской 
Федерации, является обязательным.  

            4.6. На заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Члены Педагогического совета имеют право:  
 предлагать директору образовательного организации планы мероприятий 

по совершенствованию работы образовательного учреждения;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Совета  школы.  

5.2. Педагогический совет несет ответственность;  

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 
образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов 
образования требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления и 
самоуправления в Образовательном учреждении; 

 за упрочение авторитета Образовательного учреждения.  

 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 



5.1. На заседаниях Педагогического совета ведется Протокол..Каждый протокол 
подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.  Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года.  



 


