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1. Фбщие поло?кения
1.1. Ёастоящее |{оло>кение о |[едагогическом совете разработано в

соответствии с Федеральньтм законом м 27зФз от 29.1.2.2012 года (об
образоваъ|ии в Российокой Федерации) в редакции от 1 сентября 2020 года;

]\ъ329_Фз, Фгос начш1ьного и ооновного общего образования, утверх{деннь1х
соответственно |{риказами йинобрнауки России ]хгр373 от 06.|0.20о9 года и
]\ъ1897 от 17.|2.2010 года в редакциу| от з\.12.2015 года, }ставом организации'

осуществлятощей образовательну1о деятельность' и другими нормативнь!ми

правовь1ми актами Российской Федер ации, регламентиру[ощими деяте]1ьность

общеобр€вовательнь1х организаций.
|.2. [анное |[олох<ение о |[едагогическом совете регламентирует деятельность
14 права педагогических работников' входящих в |{едсовет, определяет задачи,

организаци}о и содер)кание работьт €овета 1школь1' а также регламентирует
непосредственну1о деятельность и делопроизводство |{едагогического совета

организации, осуществлятощей образовательнук) деятельность.
1.3. в целях рассмотреъ|ия олох{нь1х педагогических и методических вопросов
организации унебновоспитательной деятельности' изучения и

р асцро сщ анения педагогиче ского опьтта де йствует |{едагогич е ский совет.

|.4. Ретшения |[едагогического совета явля}отся рекомендательнь1ми для
коллектива организации' осуществлятощей образовательну!о деятельность.
Ретпения |{едагогического совета' утверх{деннь1е прик,вом директора, явля|отся

обязательнь1ми для исполнения.
2.3адачп и содержание работьп педагогического совета
2.1. [лавньтми задачами педагогического совета являтотся:
о !€€!1!{3ация государственной политики по вопросам образоваъ{ия;
. объединение усилий организации' осуществлятощей _ образовательну}о

деяте]1ьность' на повь11шение уровня утебновоспитательной работьт;
о БЁ€АР€Ёи€ в практику достих<ений педагогической науки и передового

педагогического опь1та.

2.2. |[едагогичеокий совет:
. обсухсдает и утверх{дает план работьт организации' осуществлятощей

образовательну!о деятельность, отдельнь1е локальнь1е акть1 :

заслу1шивает информаци!о и отчеть1 педагогических,работников, докладь1
представителей организаций и утрехсдений, взаимодействутощих с

органи3ацией, ооуществлятощей образовательну}о деятельность' по
вопросам образоват1ия и воспитания' в том числе о проверке собл}одения

другие вопрооь| образовательной деятельности организации.
2.3. |{едагогический совет определяет:
. |{ФР{АФ( проведения проме)куточной аттестации для обутатощихся не

вь1пускнь1х к.]1ассов ;

о |1ФР{,АФк проведения итоговой аттестации911 классов;
. |1€Р€БФд в следутощий класс обунатощихся) освоив1ших в полном объеме

образовате]1ьнь1е программь1 ;



условнь1й перевод обутатощ'1хоя, име}ощих академическуто задолх{енность
по одному предме[}, Б следу}ощий класс;
обеспечение и контроль за своевременной ликвидацией академической
задол}кенности;
оставление на повторньтй год обутения;
вь1дачу аттестатов об основном общем образоваъ\иу| и аттестатов о среднем
(полном) общем образовании;

о Ё&ф?)|(дение обутатощихся щамотами' похв€|,тьнь1ми листами и мед€!"лями за

успехи в обулении;

о

о

работатощие по
|{едагогический
осуществлятощей

совместительству и
совет такх{е входят

образовательну[о
заместители. [рокдане' вь1полнятощие

ща}кданскоправовь1х договоров'

о 1{€10{}Фчение обунахощихся из 1школь1 за грубьте нару1шения' когда мерь1

педагогического воздействия исчерпань1' в порядке с 3аконом РФ (об
РФ) и }ставом данной организации' осуществлятощейобразовании в

образовательну}о деятельность.
3. €остав и органи3ация работьп педагогического совета
3.1. в |{едагогический совет входят все педагогические работники' состоящие в
трудовь1х отно1шениях с общеобразовательной организацией (в том числе

на условиях почасовой оплатьт). в
следу[ощие работники организации'
деятельность: директор' все его

педагогическу}о деятельность на основе
закл}оченнь1х с организацией,

осуществлятощей образовательну}о деятельность' не явля!отся членами
|{едагогического совета' однако моцт присутствовать на его заседаниях.
3.2. |фавом голоса на заседану|ях |[едагогического совета обладатот только его
члень1.

з.з. ,{иректор общеобразовательной организации' являотся председателем
|{едагогического совета с правом ре1па}ощего голоса и единственнь1м не
избираемь1м членом.
3.4. [ля ведения протокола заседаний |{едагогического совета из его членов
избирается секретарь.
3.5. 3аседания |[едагогического совета проводятся в соответствии с планом

работьт образовательной организации на текущий унебньтй год, а так}(е во
внеочередном порядке для ре[пени'{ неотлох{нь1х вопросов осуществления
образовательной деятельности, но не ре}ке 1 раза в 4 месяца.
з.6. |{едагогический совет считается собранньтм, если на заседании
присутствутот не менее чем две трети состава педагогических работников,
вкл}очая председателя.
3.7 . [|едагогический совет работает по плану' явля}ощемуся составной частьто
годового плана работьт 1школь1.

3.8. в необходимь1х слг{аях на заседание педагогического совета 1пколь! могут
пригла1цаться представители общественнь1х организаций, улре>кдений,
взаимодействутощих с данной организацией по вопросам образования,

родители обунатощихоя' представител|т торидических ]1Р1{, финансирук)щих
данну1о организаци}о и др. Ёеобходимость их пригла1пения определяется
председателем педагогического совета. [ица, пригла1п9ннь1е на заоедание



г{едагогического совета, пользу1отся правом совещательного голоса.

3.9. Ретпения ледагогического совета принимак)тся больплинством голосов при
ъ|аличии на заседании не менее двух третей его членов. |[ри равном количестве
голосов ре1ша}ощим является голос председателя педагогического совета.

3.10. Фрганизаци}о вь!полнения ретшений педагогического совета ооуществляет

директор 1школь1 и ответственнь1е лица, ук€ваннь!е в ре1шении. ?|нформация о

вь1полнении рец]ений доводится до ч]!енов педагогического совета на

последу[ощих его 3аседаниях.
3.11. Фтдешьньте вопрооь1 фезультатьт текущего конщо]1я успеваемости,
вопрось1 проме>т(уточной аттестации и перевода обунатощихся в следутощий

класс' лру1нятия мер при нару1пении отдельнь1ми обутатощимися правил

поведени'1' деятельность структурного подр€шделения дополнительного
образования детей  ценща дополнительного образования и т. п.) могут

рассматриваться на педагогических советах в составе: председатель

педагогического совета 1шко11ь1' заместители директора 1пкольт по утебно
воспитательной работе, педагогические работники, непосредственно связаннь1е

с обсркдаемь1ми вопросами (т. н. <<мальтй педагогический совет>).

з.|2. Руководитель органи3ации' осуществлятощей образовательнуто

деятельность' в случае несогласия с ре1пением |{едагогического совета

приостанавливает вь1полнение ре1пения' извещает об этом учредителя
организации' которьтй в трехдневньтй орок при у1аотии заинтересованнь1х
сторон обязан рассмотреть данное з€ш{вление, ознакомиться с мотивированнь1м
мнением больтпинства членов |{едагогического совета и вь1нести

окончательное ре1шение по спорному вопросу.
4. [еятельность педагогического совета
4.1.[{оддер)кание общественнь1х инициатив по совер1]1енствовани}о и развити}о
обунения и воспитания' творческого поиска педагогических работников в

организации инновационной деятельнооти.
4.2. Фпределение ф'р' и порядка проведения проме)куточной аттестации
обунатощихся' а так}ке деятельности по предупре)кдени}о и ликвидации
академической неуспеваемости обунатощ ихся.
4.з. Фсуществление текущего контроля успеваемости, г|ринятие решлений о

проведении промея{уточной и государственной (итог9вой) аттестации, о

дог!уске вь1пускников 9_х и 11х к.]тассов к экзаменам' о проведении
проме)куточной и государственной (итоговой) аттестацу|и в щадящей форме по
медицинским пок€вателям, о переводе обунатощихоя в следу!ощий класс, об
отчислении обунатощихся, о вь1даче документов об образовании
государственного образца, о наща)кдении обунатощихоя за успехи в обутении

щамотами, похвапьнь1ми листами или мед€[лями.

4.4. (оздание конфликтной комиссии в слг{ае несогласия обунатощихся или 
'1х

родителей (законньтх представителей) с ре3ультатами проме)куточной
аттестации для принятия ре1шения по существу вопроса.
4.5. Фрганизация и совер1шенствование методического обеспечения
образовательной деятельности.
4.6.Разработка и принятие образовательнь1х прощамм и унебнь1х п]1анов.



4.7. [[ринятие ретпений о мерах педагогического и диоци||линарного
воздействия к обуиатощимся в порядке, определенном 3аконом РФ
<Фб образоваъ|ии в Российской Федерации> и }ставом организации'
осуществлятощей образовательн}.го деятельность' которое своевременно
(в трехдневньтй срок) доводится до сведения родителей обулато1цегося.

по вопросам матери€|"льно_технического

4.8. Бнесение предло)кений о распределении стимулирутощей части фонда
оплать1 труда.
4.9. Бнесение предложений
обеспечения и оснащения образовательной деятельности.
4.10. 1{онтроль за работой подразделений общественного литан|1я и
медицинских унре>кдений в целях охрань1 и укрепления здоровья детей и

р аб отнико в органи зации, о суще ствлятощей о бр азовательну}о д еятельно сть.
4.|1. €одействие деятельности педагогических организаций и методических
объединений.
4.12. Рассмотрение вопросов о наща)кдении педагогических работников
почетнь1ми грамотами, отраслевь1ми наградами.
4.|з. Рассмотрение и утвер)кдение компенсационнь|х вь1плат на летний
оздоровительньтй период для педагогических работников.
5. Бзаимодействие ||едагогического совета' €овета родителей !пколь!'
администрации
5.1. |[едагогический совет осущеотвляет тактическу[о трактовц,
педагогическу}о эксперти3у и интерпретаци1о стратегических ретшений €овета
родителей тшкольт.

5.2. [|'едагогический оовет совместно с администрацией готовит рекомендации
€овета родителей организации' осуществлятощей
деятельность' для прин ятия управленческих ретшений
5.3. Администрация обеспечивает вьтполнение ретпений

образовате]1ьну}о

|{едагогического
совета и создаёт необходимь|е условия для его эффективной деятельности.
6. 11рава и ответственность |!едагогического совета
6.1. |1едагогический совет имеет право:
о 9Ф3А&8ать временнь1е творческие объединения с пригла1шением специ€}листов

р€!3личного профиля' консультантов для вьтработки рекомендаций с
последу}ощим рассмотрением их на |{едагогическом совете;

. принимать окончательное ре1|]ение по спорнь1м вопросам' входящим в его
компетенци}о;

. |1Р14Ё!1]\{0]Б: утвер)кдать полох{ения (локальньте актьт) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии;

. 8 Ё€Фбходимьтх случаях на заседания |{едагогического совета
осуществля:ощей образовательну}о деятельность' моцт
представители общественнь1х организаций,

организацией,взаимодействутощих с данной
образовательну}о деятельность' по вопрооам образования, родители
обутатощ ихся, представ ит е ли учр ех{ден ий, уяаству}ощих в финансировании
даннои организации' и др.

6.2. |{едагогический совет ответственен за:

организации'
шригла1паться

улре>кдений,
осуществлятощей



о

0

вь1полнение плана работь1;
соответствие принять!х ре1шений законодательству Российской Федер ации об
образовании' о защите прав детства;

о }тв€!т{дение образовательнь1х прощамм, Ё€ иметощих экспертного
заключения;

. принятие конкретнь1х ретшений по ка}кдому рассмащиваемому вопросу' с

указанием ответственнь1х лиц и сроков исполнения.
7. !елопроизводство и оформление ре!пений [1едагогического совета
7.1. )(од педагогических советов и решения оформля}отся протоколами.
7.2. Б книге протоколов фиксируется:
о [4\& проведения заседания;
о (Ф.[{Р19€ственное присутствие (отсутствие) членов |{едагогического совета;
. Ф'и.о' дол)кность пригла1пеннь1х участников педагогического совета;
о |{ФБ€9[ка дня;
. ход обсуя<дени'[ вопросов;
. предло)кения' рекомендации и замечания членов педагогического совета и

пригла1шеннь|х лиц;
о !€[1€Ёия педагогического совета.
7.3. }{умерация протоколов ведется от нач€ш1а учебного года.
7.4. |(нига протоколов |[едагогического совета организации, осуществля}ощей
образовательну1о деятельность, входит в его номенклатуру дел' хранится в
организации постоянно и передается по акту.
7.5. 1{нига протоколов |[едагогического совета пронумеровь1вается
постранично' про1пнуровь1вается, скрепляется подпись}о руководителя у1

печать1о организ ации, осуществля[ощей образовательну}о деятельность.
7.6. 1{нига протоколов |{едагогического совета нумеруется постранично'
визируетоя подписьто заместителя директора 1школь1 и печать}о организации)
осуществлятощей обр аз овательну|о деятельность.
7.7. 1{нига протоколов |{едагогического совета хранится в
общеобразовательной организации в течение 5 лет и передается по акту (''р,
смене директораили передаче в архив).
7.8. !окладь1, тексть1 вь1ступлений членов |{едагогического совета хранятся в
отдельной папке так)ке в течение 5 лет.
79. |{еревод обулатощихся в следутощий класс, их 'вь1пуск оформляется
списочнь1м составом.
8. 3аклпочительнь[е поло)[(ения
8.1. Ёастоящее |{олох<ение о |{едагогическом совете является лока_т1ьнь1м
нормативнь1м актом организации' осуществлятощей образовательну}о
деятельность' принимается на |{едагогическом совете и утвержда}отся
(вводится в действие) приказом директора организации, осущеотвлятощей
образовательну[о деятельность.
82. Бсе и3менени'{ и дополнения, вносимь1е в настоящее |1олоя<ение,
оформля}отся в письменной форме
законодательством Роосийской Федер ации.

в соответствии деиству1ощим



8.3. |{оло>кение о |{едагогическом совете 1школь1 принимается на
неопределенньтй срок. йзменения и дополнения к |{оло:кени}о принима1отся в

порядке' предусмощенном п.8. 1. настоящего |{оло)кения.
8.4. |[осле |\ринятия |[олох<ения (или изменений и дополнений отдельнь1х

пунктов и р€вделов) в новой редакции предь1дущая редакция. автоматически

утрачивает силу.
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