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lloJJo"'enHe 
o lle.LJ,arorHqecKOM coseTe 

MYHHUHIIMbHOrO aBTOHOMHOrO o6pa30BaTenhHOrO yqpe)l{,n:eHH51 «Cpe,n:mi51 
o6meo6pa3oBaTenhHa51 lllKona N!! 33 c yrny6neHHhiM H3yqeHHeM oT,n:enhHhiX rrpe,n:MeTOB» 

HaCT051IUee IIOllO)l{eHHe pa3pa60TaHO B COOTBeTCTBHH C <De,n:epanbHblM 3aKOHOM OT 29 ,n:eKa6p51 
2012 ro.n:a N!! 273 -<D3 «06 o6pa3oBaHHH B PoccHHCKOH <De.n:epaUHH» ( cTaTb51 26). 

1. 06~He nOJIO"'eHHSI 
1.1. fle,n:aromqeCKHH COBeT 51Bn51eTC51 IIOCT051HHO ,n:eHCTBYIOIUHM opraHOM CaMoyrrpasneHH51 
o6pa30BaTenbHOrO yqpe)l{)leHH51 )lll51 paCCMOTPeHH51 OCHOBHbiX BOIIpOCOB o6pa30BaTenbHOrO 
rrpouecca. 
1.2. B cocTaB IIe.n:arorHqecKoro coseTa BXOMT: pyKoso,n:HTenh o6pa3oBaTenhHoro yqpe)l{,n:eHH51, 
ero 3aMeCTHTenH, rre,n:arorHqecKHe pa60THHKH, B TOM q11cne rre,n:aror-IICHXOnor, COUHMbHbiH 
rre.n:aror, nororre.n:, rre.n:aror - 6H6nHOTeKapb. Ka)l{,n:biH rre.n:aror, pa6oTaiOIIJ,HH B ,n:aHHOH 
o6pa30BaTenbHOH opraHH3aUHH , C MOMeHTa IIpHeMa Ha pa6oTy 51Bn51eTC51 qneHOM 
IIe.n:arorHqecKoro coBeTa. 
1.3. IIe.n:aromqecKHH coseT .n:eH:cTsyeT Ha ocHoBaHHH 3aKoHa P<D "06 o6pa3oBaHHH B 
PoccHH:cKoH: <De.nepaUHH", .npymx HOpMaTHBHhiX rrpaBOBbiX aKTOB o6 o6pa3oBaHHH, Y cTaBa 
o6rueo6pa3oBaTenbHoro yqpe)l{,n:eHH51, HacToSimero IIono)l{eHH51. 
1.4. PellleHH51 IIe.narorHqecKoro coseTa 51Bn51IOTC51 peKOMeH,n:aTenhHbiMH .nnSI KonneKTHBa 
o6rueo6pa3oBaTenhHoro yqpe)l{)leHH51. PellleHH51 IIe.narorHqecKoro coseTa, yTBep)l{,n:eHHhre 
IIpHKa30M o6rueo6pa30BaTenbHOrO yqpe)l{)leHH51, 51Bll5110TC51 06513aTenbHbiMH )lll51 HCIIOnHeHH51. 
2. 3a.LJ,aqH H co.LJ,ep"'anHe pa60Tbi ne.LJ,arorHqecKoro coseTa 
2.1. fnaBHbiMH 3a)laqaMH ne.narorHqecKOrO COBeTa 51Bll5110TC51: 

./ peanH3aUH51 rocy.napcTBeHHOH rronHTHKH no sorrpocaM o6pa3oBaHH51; 

./ opHeHTaUH51 .neSITenhHOCTH rre.narorHqecKoro KonneKTHBa yqpe)l{)leHH51 

Ha cosepllleHcTBOBaHHe o6pa3oBaTenhHoro rrpouecca; 

./ pa3pa6oTKa co.nep)l{aHH51 pa6oTbi no o6rueH: MeTO)lHqecKoH: TeMe o6pa3oBaTenbHoro 

yqpe)l{)leHH51; 

./ BHe)lpeHHe B rrpaKTHqecKyiO )le51TenbHOCTb rre.narorHqeCKHX pa60THHKOB )lOCTH)l{eHHH 

rre.narorHqecKoH: HayKH 11 rrepe.nosoro rre.n:arorHqecKoro orrhiTa. 

2.2. IIe,n:aromqecKHH coseT ocymecTBn51eT cne.nyiOIIJ,He <f>YHKUHH: 
./ aHMH3 H Bbi60p yqe6HbiX rrnaHOB, rrporpaMM o6yqeHH51 H BOCIIHTaHH51 o6yqaJOIUHXC51; 

./ o6cy)l{.neHHe H rrpHH51THe o6pa3oBaTenhHbiX rrporpaMM; 

./ paCCMOTpeHHe BOIIpOCOB I10BbillleHH51 KBMH<f>HKaUHH H nepeiiO)lrOTOBKH rre.naroroB; 

./ ocyrueCTBn51eT TeKyiUHH KOHTpOnb ycnesaeMOCTH H npOMe)l{yToqHOH arrecTaUHH 

o6yqaJOIUHXC51; 



 обсуждает и утверждает планы работы общеобразовательного учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

образовательным учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы 

образовательной деятельности учреждения; 

 принимает решение о допуске учащихся к государственной   итоговой аттестации, 

к промежуточной итоговой аттестации по окончанию учебного года, о допуске 

обучающихся к досрочной промежуточной итоговой аттестации по окончанию 

учебного года,  о переводных экзаменах на промежуточной итоговой аттестации по 

окончанию учебного года, предоставлении обучающимся, имеющим 

соответствующие медицинские показания, возможности сдать экзамены 

в «щадящем режиме», об освобождении обучающихся  от переводных экзаменов, 

переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, о 

сдаче академической задолженности по предметам, об установлении  сроков 

пересдачи  академической задолженности; выпуске обучающихся и выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся  

за успехи в обучении грамотами, похвальными листами, медалями; 

 принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом образовательного учреждения, которое 

своевременно  доводится до сведения  родителей обучающегося; 

 принимает Устав школы, изменения (дополнения) к нему и его новой редакции, а 

также локальные акты образовательного учреждения; 

 рассматривает ходатайства директора учреждения о награждении педагогических 

работников почетными грамотами, отраслевыми наградами, государственными 

наградами; 

3. Права и ответственность Педагогического совета 
3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 принимать, рассматривать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 



учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре между 

учредителем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства и др.; 

 утверждение образовательных программ; 

 объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

  

4. Организация деятельности Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и секретаря. Секретарь избирается на учебный год. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы общеобразовательного учреждения. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются, не менее одного раза в четверть. 

4.4. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые Педагогические 

советы для решения вопросов, касающихся только педагогов данной группы. 

4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен 

специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

4.7. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителя, который при участии заинтересованных сторон рассматривает данное 

заявление, знакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического 

совета и выносит окончательное решение по спорному вопросу. 

  

5. Документация Педагогического совета 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 



5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

общеобразовательного учреждения. 

  

 

 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

 

 

 


