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1.Общие положения. 

1.1.Педагогический совет Учреждения (далее – педсовет) является постоянно 

действующим руководящим органом в Учреждении для рассмотрения основополагающих 

вопросов образовательного процесса.  

1.2. Главными задачами Педагогического совета являются: реализация государственной 

политики по вопросам образования, направление деятельности педагогического 

коллектива Учреждения на совершенствование образовательной работы, внедрение в 

практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 

решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся.  

1.3. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- принятие основных общеобразовательных и дополнительных образовательных 

программ, учебных планов; 

-выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения  

Российской Федерации; 

- утверждение рабочих программ учебных предметов (модулей), дача согласия на 

использование методик образовательного процесса и образовательных технологий;  

- принятие годового плана работы Учреждения; 

- принятие решений об изменении формы обучения отдельных обучающихся на 

основании соответствующего заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, принятие решений о выдаче аттестатов за курс основного и среднего 

общего образования; 

- осуществление в установленном настоящим Уставом порядке промежуточной 

аттестации обучающихся и принятие на основании результатов указанной аттестации 

решений, о переводе обучающихся в следующий класс или – с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося – об оставлении обучающегося на повторное 

обучение, о переводе на обучении по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

- принятие решений о допуске обучающихся, завершивших обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, к государственной 

итоговой аттестации; 

- представление педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере образования и 

науки; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, доклады 

представителей администрации  Учреждения по вопросам образования и воспитания 

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

гигиенического режима  Учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся  и другие 

вопросы образовательной деятельности Учреждения; рассматривает актуальные вопросы 

совершенствования и развития образовательной деятельности Учреждения с принятием 

по этим вопросам решений информационного и (или) рекомендательного характера. 



Педагогический совет также принимает решение об отчислении обучающихся, достигших 

возраста пятнадцати лет из Учреждения, когда иные меры дисциплинарного взыскания и 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

несовершеннолетнего обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения. Решение об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не получившего основного общего образования принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

2.Состав и организационная структура педсовета 

 

2.1.В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, все 

педагогические работники: воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги; 

библиотекари. 

2.2.Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря на учебный 

год. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний Педагогического 

совета Учреждения и работает на общественных началах.  

2.3. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования, родители обучающихся. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные на заседание 

Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

2.3.Организационной формой деятельности Педагогического совета являются заседания, 

созываемые и проводимые по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год.Педагогический совет может создавать временные комиссии для подготовки вопросов 

к заседаниям педсоветов. 

 

3. Организация работы педсовета. 

 

3.1. Заседания педсовета проводятся не реже четырех раз в год. В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания педсовета. 

Тематические заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения.  

3.2.Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины числа лиц, являющихся его членами. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов Педагогического совета.  

3.3.Срок действия полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

 


