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I. Общие положения

1.1 Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления образовательного учреждения для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса.

Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где 

работают более трех преподавателей.

1.2 В состав Педагогического совета входят: директор школы (председатель 

педсовета), его заместители, педагогические работники.

1.3 Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об 

образовании», Типового положении об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, других нормативных правовых актов, 

Устава школы, настоящего Положения.

1.4 Решения Педагогического совета являются рекомендательными.

Решения, утвержденные приказом по школе, являются обязательными для 

исполнения.

II. Задачи и содержание работы Педагогического совета.

2.1 Главными задачами Педагогического совета являются:

■ Ориентация деятельности Педагогического коллектива школы на 

совершенствование образовательного процесса.

■ Внедрение в практическую деятельность преподавателей достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта.

■ Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии 

школы.

2.2 Педагогический совет осуществляет следующие функции:



■ Рассматривает планы работы школы;

■ Заслушивает и обсуждает доклады директора школы, заместителей 

директора, руководителей отделений о состоянии дисциплины, учебно 

-  воспитательной и об исключении учащегося из школы, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

прядке определенном законодательством, Уставом школы;

■ об открытии новых классов и отделений, а также обратное; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом школы, 

действующим законодательством, договором между школой и 

Учредителем.

III. 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 и утверждать положения (локальные акты), входящие в его 

компетенцию;

3.2 Педагогический совет ответственен за:

■ выполнение плана работы школы;

■ соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации;

■ утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения;

* принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.



IV. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы образовательного учреждения.

4.2 Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

четверть, в соответствии с планом работы школы. В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания. Заседания Педагогического 

совета тщательно подготавливаются. Его члены заранее знакомятся с 

повесткой заседания. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях 

педагогического совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения 

и лиц, ответственных за исполнение.

4.3 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов (при равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета).

4.4 Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор школы и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих заседаниях.

4.5 Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения.

4.5 Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает решение педагогического совета, извещает об этом 

Учредителя, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу.



V. Документация Педагогического совета

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.

5.1 Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора.

5.2 В каждом протоколе указывается дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по принимаемому вопросу. 

Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.

5.3 Книга протоколов Педагогического совета школы входит в ее 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по 

акту.

5.4 Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью школы.

5.5 Председатель Педагогического совета организовывает систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставить на 

обсуждение педагогического совета.

5.6 Педагогические советы могут быть творческие, методические, отчетные.

Примечание: Данное Положение принимается на Совете школы,

утверждается директором школы, согласовывается с Учредителем. Срок 

действия данного Положения не ограничен.


