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1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ, Уставом Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Школа №10 имени Героя Советского Союза М.П. Галкина 
города  Пласта» (далее – МКОУ «Школа №10 г.Пласта»). 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления МКОУ «Школа №10 г.Пласта» 
осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

1.2. Членами Педагогического совета являются директор 

(Председатель Педагогического совета) и все педагогические работники, 

работающие в МКОУ «Школа №10 г.Пласта» на основании трудового 

договора по основному месту работы. 
1.4. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет 

собирается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год, 
внеочередные заседания проводятся по требованию не менее одной трети 
членов Педагогического совета. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
Педагогическим советом и согласуются на его заседании. 
 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета. 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

2.1.1. Реализация государственной политики в области образования; 

2.1.2. Анализ деятельности педагогических работников МКОУ «Школа 

№10 г.Пласта»; 

2.1.3. Ориентация деятельности педагогического коллектива МКОУ 

«Школа №10 г.Пласта» на совершенствование образовательного процесса, 

определение перспектив развития образовательного учреждения; 

2.1.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников МКОУ «Школа №10 г.Пласта» достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта; 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Определяет приоритетные направления развития МКОУ «Школа 

№10 г.Пласта», утверждает цели и задачи, план их реализации; 

2.2.2. Принимает и рекомендует к утверждению локальные 

нормативные акты в пределах своей компетенции; 

2.2.3. Обсуждает и принимает основные образовательные программы, 

обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

2.2.4. Выносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

2.2.5. Выносит для обсуждения на Педагогический совет представления 

администрации по интересующим педагогов вопросам деятельности МКОУ 

«Школа №10 г.Пласта»; 

2.2.6. Заслушивает администрацию МКОУ «Школа №10 г.Пласта» и 

педагогических работников по вопросам, связанным с организацией 



образовательной деятельности, подводит итоги деятельности за учебный год, 

контролирует выполнение раннее принятых решений, требует от всех членов 

педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и задач 

деятельности; 

 2.2.6. Рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических 

работников на присвоение наград и почетных званий различного уровня; 

2.2.7. Обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, в том 

числе программ дополнительного образования, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

2.2.8.  Принимает решение о структуре внутришкольной системы 

оценки качества образования; 

2.2.9. Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, определяет конкретные формы, порядок и сроки её 

проведения; о допуске обучающихся к итоговой аттестации; переводе 

обучающихся в следующий класс; выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении; 

2.2.10. Заслушивает информацию и отчеты членов и участников 

Педагогического совета, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со МКОУ «Школа №10 г.Пласта» по вопросам 

образования и воспитания детей, по вопросам соблюдения требований 

санитарно-гигиенической и противопожарной безопасности, охраны труда, 

охраны здоровья и жизни обучающихся и другим вопросам образовательной 

деятельности МКОУ «Школа №10 г.Пласта»; 

2.2.11. Обсуждает в случае необходимости вопросы поведения и 

успеваемости обучающегося в присутствии его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего; 

2.2.12. Участвует в обсуждении вопроса о переводе обучающегося в 

следующий класс условно по усмотрению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, об оставлении обучающегося на 

повторное обучение, либо продолжении получения обучающимися 

образования в иных формах; 

2.2.12. Обсуждает вопросы о возможности вынесения взыскания 

учащимся, совершившим противоправные действия. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

3.1.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

3.1.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

3.1.3. Принимать локальные акты по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

3.1.4. Приглашать на свои заседания представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих со МКОУ «Школа №10 г.Пласта»  по 

вопросам образования, соблюдения требований санитарно-гигиенической и 



противопожарной безопасности, охраны труда, охраны здоровья и жизни 

обучающихся и другим вопросам образовательной деятельности МКОУ 

«Школа №10 г.Пласта», работников МКОУ «Школа №10 г.Пласта», 

представителей учредителя, представителей вышестоящего органа 

управления образования, родителей обучающихся, обучающихся, иных лиц. 

Необходимость такого приглашения определяется решением Педагогического 

совета либо председателем Педагогического совета, решением вышестоящего 

органа управления образования. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.1.5. Педагогический совет несет ответственность за несоответствие 

принятых решений действующему законодательству Российской Федерации. 

3.1.6. Члены Педагогического совета несут ответственность за 

невыполнение решений Педагогического совета. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

4.1.1. Секретарь Педагогического совета работает на общественных 

началах. В случае отсутствия председателя и/или секретаря Педагогического 

совета, из присутствующих избирается замещающий председатель и/или  

секретарь. 

4.1.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы МКОУ «Школа №10 г.Пласта».  

4.1.3. Заседание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее двух третьей численного состава Педагогического 

совета. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее  

законодательству Российской Федерации, является обязательным для 

исполнения всеми педагогическими работниками. Решения Педагогического 

совета принимается открытым голосованием, простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим голосом является голос председателя. Решения Педагогического 

совета утверждаются приказом Директора. Педагогический совет  не вправе 

выступать от имени МКОУ «Школа №10 г.Пласта».   

4.1.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор МКОУ «Школа №10 г.Пласта» и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.1.5. Директор МКОУ «Школа №10 г.Пласта» в случае несогласия с 

решением Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом вышестоящий орган управления образования, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

 

 



5. Документация Педагогического совета 
5.1. На заседании Педагогического совета ведется протокол секретарем. 

В протоколе указывается повестка дня, краткое изложение всех выступлений 

по вопросам повестки дня, предложения и замечания членов Педагогического 

совета, принятые решения. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

обучающихся оформляются с приложением списочного состава и 

утверждаются приказом директора МКОУ «Школа №10 г.Пласта». 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протоколы заседаний Педагогического совета включаются в 

номенклатуру дел МКОУ «Школа №10 г.Пласта», хранятся постоянно и 

передаются по акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


