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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о педагогическом совете государственного бюджетного  

общеобразовательного   учреждения  средняя  общеобразовательная   школа № 242 (далее 

- ГБОУ школа №242) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.4.ст.26), Трудовым кодексом РФ, 

Уставом ГБОУ школа №242. 

1.2. Педагогический Совет (далее по тексту - педсовет) - коллегиальный орган 

управления ОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

1.3. В Педагогический Совет входят директор, его заместители, а также 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным 

учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты).  

1.4. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с образовательным учреждением, не являются членами педсовета, однако 

могут присутствовать на его заседаниях. 

1.5. Педагогический Совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

 

2. Задачи педсовета 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2. Создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса в 

школе. 

2.3.Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса. 

2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.5. Разработка содержания работы над общей методической темой образовательного 

учреждения. 



2.6. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям. 

2.7. Повышение профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

2.8. Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения. 

 

3. Организация деятельности. 

3.1. Деятельность педсовета основывается на принципах демократии, уважения  и 

учета  интересов всех членов коллектива школы. 

3.2. Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного раза 

в четыре месяца. Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. 

3.3. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета 

является  директор Образовательного учреждения. 

3.4. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием 

и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 

Совета. 

3.5. Решения педсовета утверждаются приказом директора школы и являются 

обязательными для всего педагогического коллектива. 

3.6. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, 

по инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

3.7. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 

 работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического Совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

 обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического Совета. 

3.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными 

общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период 

подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации 

школы. Педсовет при необходимости привлекает к работе компетентных лиц. 

 

4. Компетенция педсовета. 

4.1. К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих вопросов: 

  организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

  разработка и принятие образовательных программ и учебных планов, рабочих 

программ, учебных курсов и дисциплин, годового календарного учебного графика 

школы; 

  рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной  деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 



 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

 принимает решение о допуске учащихся к экзаменам, переводе учащихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче документов об 

образовании установленного образца; 

 обсуждение создания кружков, студий, клубов и других объединений учащихся; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений; 

 принятие решений о поощрениях, взысканиях или исключении обучающихся, в 

случае, когда иные меры педагогического воздействия исчерпаны, в порядке, 

определённом Федеральным законом  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом образовательного учреждения; 

 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной 

деятельности Образовательного учреждения. 

5. Педсовет должен иметь следующие документы. 

5.1. Положение о Педагогическом Совете школы; 

5.2. Протоколы заседаний. 

 

 

 


