
IIOJIO)KEHIIE 

I. 06mue noJiomeuuH. 
1.1. HacT05II.IJ;ee llonmi<emre pa3pa6oTaHo B cooTBeTCTBHH c 3ai<OHOM P<l> «06 o6pa3oBaHHH», 

TmiOBhiM rronmr<eHHeM o6 o6meo6pa3oBaTeJihHOM y'Ipe)l{)leHHH H Y cTaBOM IIIKOJihi H 

perJiaMeHTHpyeT )le5ITeJihHOCTh IIe)larorH'!eCI<OfO COBeTa IIII<OJihi. 

1.2. Ile)lafOfH'IeCI<HH COBeT 5IBJI5IeTC5I O)lHHM H3 I<OJIJTefHaJihHhiX opraHOB yrrpaBJTeHH5I. 

1.3. llOJIO)KeHHe YTBep)K)laeTC5I llpHI<a30M )lHpei<Topa IIIKOJihi. 

1.4. B cBoeH: )le51TeJihHOCTH rre)larom'!eCI<HH coBeT pyi<oBO)lCTByeTC5! KoHBeHuweH: OOH o rrpaBax 

pe6eHI<a, <Pe)lepaJihHhiM, perHOHaJihHhiM H MeCTHhTM 3aKOHO)laTeJThCTBOM B 06JiaCTH o6pa30BaHH51 H 

COIIHaJihHOH 3ai.IJ;HThi, Y CTaBOM IIII<OJihi H HaCT05II.IJ;HM IloJimKeHHeM. 

1.5. PeiiieHH51 IIe)lafOfH'IeCI<OfO COBeTa HOC5IT 065I3aTeJThHhiH xapai<Tep )lJT5I BCeX y'IaCTHHKOB 

o6pa30BaTeJihHOfO IIpOUeCCa IIIKOJihl H BBO)l51TC5I B )leHCTBHe IIpHI<a30M )lHpeKTOpa IIIKOJihi HJIH 

pacrrop5DKeHH5IMH ero 3aMeCTHTeneH:. 

2. OcnoBHhie <)>yHKIIHH rreuaronPiec«:oro coBeTa. 
0CHOBHhTMH <PYHKIIH5IMH IIe)lafOfH'IeCI<OfO COBeTa 5IBJT5J:IOTC5!: 

2.1. PeaJIH3aiiH5! B IIIKOJTe rocy)lapCTBeHHOM IIOJTHTHKH B o6rraCTH o6pa30BaHU5!. 

2.2. Orrpe)leJieHHe rryTe:H peanH3aiiHH co)lep)l<aHU5! o6pa3oBaHH5!. 

2.3. 0pHeiiTaiiH5I )le5J:TeJihHOCTU IIe)lafOfH'IeCI<OfO KOJIJieKTHBa Ha COBepiiieHCTBOBaHHe 

o6p'a3oBaTeJihHoro rrpouecca. 

2.4. Mo6HJIH3aumr ycHnuH: rre)larorH'IeCKHX pa6oTHUKOB Ha rrOBhiiiieHHe r<aqecTBa 

o6pa3oBaTeJihHoro rrpouecca, Y.llOBJieTBopemre o6pa3oBaTeJihHhiX noTpe6HocTe:H y'Iai.IJ;HXC5I H 

BOCIIHTaHI-IHKOB, pa3BHTHe HX CIIOC06HOCTeM H HHTepeCOB. 

2.5. Pa3pa60TI<a CO)lep)l{aHH5! pa60Thi ITO 06I.IJ;eH MeTO)lH'IeCKOM TeMe IIIKOJThi; BHe)lpeHHe B npaKTHKY 

pa60ThT rre)larorH'IeCKHX pa60THHKOB )lOCTH)KeHI1H rre)laronrqecKOH HayKH 11 nepe)lOBOfO 

rre)larorw'!eci<oro orrhna. 

2.6. PeiiieHHe BorrpocoB: 

• o rrepeBO)le, 

• OCTaBJieHHH Ha IIOBTOpHOe o6yqeHH:e, 

• )lOIIYCI<e I< HTOfOBOM aTTeCTaiiHH, 

• rrpHMeHeHHH I< 06Y'!aiOill;HMC51 Mep )lHCIIHITJTHHapHOfO B3hiCI<aHH51, 

• 0 IIpOBe)leHHH IIpOMe)l<yTO'IHOM aTTeCTaiiHH o6y'!aiOIII11XC5I, 

• 0 rrpe)lOCTaBJTeHHH o6y'IaiOI.IJ;HMC5I, HMeiOI.IJ;HM COOTBeTCTBYIOI.IJ;He Me)lHIIHHCI<He IIOI<a3aHH5I, 

B03MmKHOCTH Ef3 H fHA B «I.IJ;a)l5II.IJ;eM pe)KHMe», 

• o6 yTBep)K)leHHH rrepe'IH5I 3K3aMeHOB no Bhr6opoB Ha fHA w Ef3, 
• 0 Bhi)laqe COOTBeTCTBYIOI.IJ;HX )lOI<yMeHTOB 06 o6pa30BaHHI1, 0 HarpmK)leHI111 o6y1JaiOIIIHXC5I 

3a ycrreXH B y'IeHHH rpaMOTaMH, IIOXBaJihHhiM11 JTHCTaMH HJIH Me)laJI51MH, 

• 0 IIO)l)lep)l<aHHH TBOp'IeCKHX IIOHCKOB 11 OIIhTTH0-3KCIIepHMeHTaJihHOH pa60Thl 

rre)lafOfi1'IeCKHX pa60THHKOB, 

• o pei<oMeH)laiiHH Y'!amwxc5I )lJI5I rrony'IeHH51 ueJreBhiX HarrpaBrreHI1H B BY3; 

2. 7. PeiiieHHe HHhiX BorrpocoB, CB5!3aHHhiX c o6pa3oBaTeJihHOH )le51TeJThHOCThiO IIIKOJihr. 

3.1. Orrpe)leJieHwe: 

• OCHOBHhiX HarrpaBJieHHM o6pa30BaTeJThHOM )le51TeJThHOCTH IIIKOJThi; 

• rryTeM )lH<P<PepeHIIHaiiHH y'!e6HO-BOCIIHTaTeJihHOfO rrpouecca; 
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• необходимости обучения, форм и сроков аттестации обучающихся по 
индивидуальным учебным планам; 

• при необходимости содержания, форм и сроков аттестации обучающихся, 
приступивших к обучению в школе в течение учебного года; 

• путей совершенствования воспитательной работы. 
3.2. Осуществление: 

• опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений 
психолого-педагогической науки и практики образования; 

• контроля за выполнением Устава и других локальных актов школы, 
регламентирующих образовательный процесс; 

• социальной защиты обучающихся и воспитанников. 
3.3. Рассмотрение: 

• организации выпускных экзаменов и выпуска обучающихся; 
• отчетов педагогических работников; 
• докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования; 
3.4. Утверждение: 

• годового анализа работы школы; 
• годовых планов работы школы; 
• Образовательной программы школы и её компонентов. 
• Программа развития школы; 

3.5. Представление: 
• совместно с Директором интересов школы в государственных и общественных 

органах; 
• совместно с законными представителями обучающихся и воспитанников в 

государственных и общественных органах их интересов при рассмотрении 
вопросов, связанных с определением их дальнейшей судьбы. 

 
4. Права педагогического совета. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 
педагогический совет имеет право: 
4.1. Обращаться: 

• к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать 
информацию по результатам рассмотрения обращений; 

• в другие учреждения и организации. 
4.2. Приглашать на свои заседания: 

• учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям) классных 
руководителей; 

• любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 
4.3. Разрабатывать: 

• настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 
• критерии оценивания результатов обучения; 
• требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию 

рефератов; 
• другие локальные акты школы по вопросам образования. 

4.5. Давать разъяснения и принимать меры: 
• по рассматриваемым обращениям; 
• по соблюдению локальных актов школы. 

4.6. Утверждать: 
• план своей работы; 
• план работы школы, ее образовательную программу. 

4.7. Рекомендовать: 
• к публикации разработки работников школы; 
• повышение квалификации работникам школы; 
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• представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 
 

5. Ответственность педагогического совета. 
Педагогический совет несет ответственность за: 
5.1. выполнение плана своей работы; 
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 
школы; 
5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 
5.4. результаты учебно-воспитательной деятельности; 
5.5. бездействие при рассмотрении обращений. 

6. Организация работы. 
6.1. При необходимости педагогический совет может привлекать для работы на свои заседания 
любых специалистов. 
6.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором школы. 
6.3. Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в четверть. 
6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании педагогического 
совета более половины его членов. 
6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов педагогического совета, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
Председателя. В случае несогласия Председателя с решением педагогического совета, он 
выносит вопрос на рассмотрение управляющего совета школы. 
6.6. Председателем Педагогического Совета является директор школы (лицо, исполняющее 
его обязанности), который: 

• ведет заседания педагогического совета; 
• организует делопроизводство; 
• обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или наложить 

вето на решения в случаях их противоречия действующему законодательству, 
Уставу школы, другим локальным нормативно-правовым актам школы. 

6.7. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на безвозмездной основе. 
6.8. Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих постоянных членов 
избирает секретаря, который в своей деятельности руководствуется должностной инструкцией 
секретаря педагогического совета. 
6.9. Секретарю педагогического совета за выполнение должностных обязанностей может быть 
установлена доплата в соответствии с Положением об оплате труда. 

 
7. Делопроизводство. 

7.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в школе. 
7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 
7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического совета. 
 


