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1.5. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, федеральным законодательством, законодательством 

Свердловской области в сфере образования и социальной защиты, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

 

2. Компетенции Педагогического совета 

2.1. Компетенция Педагогического совета: 

1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной и 

инновационной деятельности Учреждения;  

2) обсуждение проектов образовательных программ Учреждения (в т.ч. 

учебных планов, календарного учебного графика), программы развития 

Учреждения, локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, внесение в них 

изменений и дополнений;   

3) обсуждение списка учебников, рекомендованных (допущенных) для 

использования при реализации образовательных программ из утвержденного 

федерального перечня учебников; 

4) рассмотрение вопросов о промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; о переводе 

учащихся в следующий класс, на следующий уровень; выдаче документов об 

образовании; о поощрении учащихся; о применении мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся, в т.ч. отчисления; 

5)выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических 

работников Учреждения (с их согласия) для участия в профессиональных 

конкурсах (соискании премий); 

6) рассмотрение вопросов об участии Учреждения в конкурсах на получение 

грантов и иных; 

7) выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических 

работников для поощрения за достижение высоких результатов в 

образовательной деятельности; согласование характеристик педагогов, 

представляемых к наградам и поощрениям различного уровня; 

8) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об 

образовании. 

2.2. Педагогический совет рассматривает/заслушивает: 

1) ежегодный отчет о результатах самообследования; 

2) отчеты руководителей научно-методических объединений; 

3) отчеты педагогических работников; 

4) отчеты о результатах итоговой и промежуточной аттестации и других видов 

педагогической диагностики; 
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5) доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования; 

6) итоговые документы контрольно-надзорных органов о результатах 

контрольно-надзорных мероприятий. 

 

3. Права Педагогического совета 

3.1. В соответствии с компетенциями, установленными настоящим 

Положением, Педагогический совет имеет право: 

1) обращаться к администрации Учреждения, коллегиальным органам 

управления Учреждениям и получать информацию по результатам 

рассмотрения обращений; 

2) приглашать на свои заседания учащихся и их родителей (законных 

представителей); любых специалистов для получения квалифицированных 

консультаций; 

3)участвовать в разработке локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности в 

Учреждении; 

4) участвовать в разработке основных образовательных программ, Программы 

развития Учреждения; 

5) разрабатывать критерии оценивания результатов обучения; давать 

разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

6) рекомендовать разработки педагогических работников Учреждения к 

публикации; 

7) рекомендовать работникам Учреждения повышение квалификации; 

8) рекомендовать работников Учреждения для участия в профессиональных 

конкурсах; 

9) ходатайствовать перед директором Учреждения о поощрении педагогов за 

достижение высоких результатов в образовательной деятельности; 

10) выступать от имени Учреждения в отношениях с третьими лицами только 

как представитель, чьи полномочия оформлены в соответствии с 

действующим законодательством. Решение о выступлении от имени 

Учреждения в отношениях с третьими лицами с указанием формы 

выступления принимается Педагогическим советом в пределах своей 

компетенции большинством голосов присутствующих и в течение трех 

рабочих дней направляется для согласования директору Учреждения. 

Директор Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня получения такого 

решения принимает мотивированное решение о согласовании (отказе в 

согласовании), которое в письменной форме направляет в коллегиальный 

орган управления Учреждением. В случае отказа в согласовании проводятся 
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согласительные процедуры с оформлением разногласий в письменной форме, 

но не более 15 дней. 

 

4. Ответственность Педагогического совета 

4.1.Педагогический совет несет ответственность за: 

1) выполнение своего плана работы; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3) соответствие принятых решений действующему законодательству и 

локальным нормативным актам Учреждения; 

4) соблюдение в процессе осуществления деятельности законодательства 

Российской Федерации в сфере образования; 

5) качественное и своевременное выполнение планов и решений; 

6) педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с основными образовательными 

программами Учреждения; 

7) квалифицированную и объективную оценку деятельности Учреждения; 

8) результаты деятельности Учреждения в пределах своей компетенции. 

 

5. Регламент работы Педагогического совета 

5.1.Работой Педагогического совета руководит председатель Педагогического 

совета. 

5.2.На первом заседании очередного учебного года из состава 

Педагогического совета открытым голосованием присутствующих простым 

большинством голосов избираются председатель и секретарь. 

5.3 Срок полномочий Педагогического совета –  без ограничения срока 

действия.  

5.4. Заседания Педагогического совета являются открытыми: на них могут 

присутствовать родители (законные представители) учащихся, представители 

учредителя Учреждения, а также заинтересованные представители органов 

местного самоуправления, общественных объединений. 

5.5. Тематика заседаний Педагогического совета включается в годовой план 

работы Учреждения с учетом целей и задач работы Учреждения и 

утверждается на первом в учебном году заседании Педагогического совета. 

5.6. Педагогический совет проводится не реже одного раза в четверть. При 

необходимости проводятся внеплановые заседания. 

5.7.Для подготовки и проведения Педагогического совета создаются 

инициативные группы педагогов. 
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5.8. Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них 

присутствует более половины его состава (50 % + 1 человек). 

5.9. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

5.10. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Учреждения. 

5.11. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, 

утвержденные приказом образовательного учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 

5.12. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

5.13. Директор Учреждения в обязательном порядке приостанавливает 

решение Педагогического совета в случае, если оно противоречит 

законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения. 

5.14.Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты выполнения решений сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

6. Делопроизводство Педагогического совета 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

6.2. Протокол Педагогического совета составляется не позднее 5 дней после 

его завершения. В протоколе указываются: 

– дата проведения Педагогического совета; 

– количество присутствующих (отсутствующих) членов Педагогического 

совета; 

– приглашенные лица (ФИО, должность); 

– вопросы повестки дня; 

– выступающие лица; 

– ход обсуждения вопросов; 

– предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета 

и приглашенных лиц; 
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– количество голосов, поданных «за», «против» и «воздержался», по каждому 

вопросу, поставленному на голосование; 

– решение Педагогического совета. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в Учреждении постоянно и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив). 

6.6. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения 
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