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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете МКОУ «Артемовская СОШ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Педагогическом совете  Муниципального  казѐнного общеобразователь-

ного учреждения  «Артемовская средняя общеобразовательная школа»  далее  «Положение», раз-

работано  на основе  Федерального Закона  от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Устава Школы.  

1.2. Педагогический совет Школы является  постоянно действующим  органом  коллеги-

ального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ (далее  педсовет) – это высший  педагогический  коллегиальный ор-

ган управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательного процес-

са, его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность 

деятельности совета школы и администрации. 

            1.3.  .Целями деятельности Педагогического совета являются:  

 осуществление самоуправленческих начал;  

 развитие инициативы коллектива;  

 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.  

            1.4. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами  междуна-

родного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, регламенти-

рующими образовательную деятельность:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Конституцией Российской Федерации;  

 законами Российской Федерации;  

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации;  

 нормативно-правовыми актами Министерства образования Иркутской области;  

 Уставом  школы;  

 настоящим Положением.  

              1.5. Настоящее Положение принимается  Педагогическим  Советом и  утверждается ди-

ректором образовательного учреждения.  

              1.6. Настоящее Положение является локальным  нормативным  актом, регламентирующим 

деятельность  Школы.  

            1.7. Положение о Педсовете образовательного учреждения принимается на неопределен-

ный срок.  

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.  

2.2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников Образователь-

ного учреждения на совершенствование образовательной деятельности.  

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.  

2.4. Управление качеством образовательной деятельности.  

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников Образователь-

ного учреждения с общественностью.  

2.6. Решение вопросов организации  промежуточной  и  государственной (итоговой) атте-
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стации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в  полном объеме  содержание основных 

общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации академи-

ческой неуспеваемости обучающихся.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

К компетенции педагогического совета  Школы относится: 

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

-совершенствование организации образовательного процесса Школы; 

-разработка и утверждение образовательных программ  Школы; 

-принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным обра-

зовательным программам; 

-участие в определении перечня учебных пособий и учебников, рекомендованных и допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

-организация текущего контроля и промежуточной аттестации; 

-организация методической работы; 

-принятие локальных актов, в части реализации образовательных программ, 

-определение основных направлений  развития  Школы, повышения качества и эффектив-

ности организации образовательного процесса; 

-принятие решения об отчислении учащегося в соответствии с законодательством; 

-принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, о допуске к ГИА учащихся, о 

выдаче документов об образовании, о награждении учащихся; 

-принятие решений по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся 

об оставлении учащихся на повторное обучение, о переводе учащихся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам или на обучение по индивидуальному учебному плану; 

-дача рекомендаций о направлении учащихся на психолого-медико-педагогическую комис-

сию; 

-организация работы по  повышению  квалификации  педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

-осуществление взаимодействия с родителями (законными  представителями) обучающихся  

по вопросам организации образовательного процесса; 

-осуществление контроля за выполнением принятых решений. 

Решения педагогического совета принимаются открытым  голосованием  простым боль-

шинством  голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим явля-

ется голос председателя. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые ставятся в из-

вестность о решениях, принятых Педагогическим советом.  

4.2. Члены Педагогического совета имеют право:  

 предлагать директору образовательного организации планы мероприятий по совер-

шенствованию работы образовательного учреждения;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении  вопросов  о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях  Управляющего совета.  

4.3. Педагогический совет несет ответственность;  

 за соблюдение  в процессе осуществления образовательным учреждением образова-

тельной деятельности законодательства Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 за педагогически  целесообразный  выбор и реализацию в полном объеме общеобра-

зовательных программ, соответствие качества  результатов образования требовани-

ям Федеральных государственных образовательных стандартов; 
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 за развитие  принципов общественно-государственного управления и самоуправле-

ния в Образовательном учреждении; 

 за упрочение авторитета Образовательного учреждения.  

 

 

 

5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Школе на 

основании трудового договора. Директор Школы входит в состав педагогического совета по 

должности и является его председателем, выполняет функции по организации работы педагогиче-

ского совета. Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений педагогического совета. 

5.2. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается по мере 

надобности, но не реже одного раза в четверть. Педагогический совет может собираться по ини-

циативе Директора Школы, Общего собрания трудового коллектива. 

5.3. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более поло-

вины членов педагогического совета. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДСОВЕТА  И  УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  ШКОЛЫ,  

АДМИНИСТРАЦИИ 

          6.1. Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу и интерпре-

тацию стратегических решений  Управляющего совета. 

         6.2. Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации Управляющему совету 

школы для принятия управленческих решений. 

        6.3. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаѐт необходимые ус-

ловия для его эффективной деятельности. 

 

 

7.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем в Книге про-

токолов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета.  

7.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится 

в делах директора Образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала учеб-

ного года.  

            7.3. Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печа-

тью образовательного учреждения. 

 

 

 

 


