
Педагогический совет- постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, осуществляющий общее руководство образовательным процессом.  

В своей деятельности Педагогический совет Учреждения руководствуется 

принципами перспективности, плановости, системности, последовательности, 

гласности, результативности. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, 

а также иные работники, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. Состав педагогического совета 

ежегодно утверждается приказом директора Учреждения. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в 

год.  

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. Из 

своего состава Педагогический совет избирает секретаря. 

Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины членов Педагогического совета. 

Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

- определяет основные направления развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

- принимает основную образовательную программу Учреждения. 

изменения и дополнения к ней; 

- принимает локальные акты Учреждения в пределах своей компетенции; 

- рассматривает Устав Учреждения, изменения  и дополнения к нему; 

- направляет своих представителей для работы в Управляющий совет, 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

-анализирует результаты педагогической деятельности Учреждения за 

определенный период; 

- ходатайствует о представлении педагогических работников Учреждения 

к награждению Почетными грамотами, правительственными наградами, 

почетными званиями и знаками отличия; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, заслушивает 

отчеты о ходе ее выполнения, оценивает результаты деятельности по данному 

направлению; 

- определяет направления взаимодействия Учреждения с академическими 

вузами, научно- исследовательскими институтами и другими организациями; 



- определяет содержание, методы, формы и направления обучения и 

воспитания, использование образовательных технологий, электронного 

обучения; 

- принимает решение о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам; 

-определяет список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

- принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс (в том 

числе условно); о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

учащихся, не ликвидировавших академическую задолженность; 

- принимает решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- принимает решения об отчислении обучающихся в  связи с завершением 

обучения по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и выдаче аттестатов и приложений к ним об основном 

общем и среднем общем образовании;  

- принимает решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося и согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- принимает решения о награждении обучающихся 9, 11 классов 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», о 

награждении обучающихся 2-8 и 10 классов похвальным листом «За отличные 

успехи в учении»; 

- принимает решение о награждении медалью «За особые успехи в 

учении»; 

- принимает решение о поощрениях учащихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- представляет мнение при установлении требований к одежде 

обучающихся;  

- рассматривает вопросы по проведению самообследования Учреждения, 

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 



-определяет направления взаимодействия с другими коллегиальными 

органами управления; 

- содействует деятельности общественных  объединений обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

- принимает решения по иным вопросам, касающихся образовательного 

процесса. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовано не менее 2/3 присутствующих членов Педагогического совета. 

При равенстве голосов решающим считается голос председателя педсовета. 

Решения принимаются простым большинством голосов. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

приобретают силу после утверждения их приказом директора Учреждения. 

Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами.  

Документация Педагогического совета постоянно хранится в делах 

Учреждения и передается по акту.  

 


