
 
 

 



 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 № 86-ОЗ, 

Уставом школы. 

1.2. Педагогический совет  (далее – Педагогический совет) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 32» (далее – Школа) – коллегиальный орган 

управления Школой, объединяющий педагогических работников Школы, 

действующий в целях развития и совершенствования образования, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей.  

1.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники  Школы, включая совместителей. Председатель общешкольного 

родительского комитета  является членом Педагогического совета с правом 

решающего голоса.  

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря на учебный год. 

1.4. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

родители обучающихся (законные представители), представители органов 

самоуправления обучающихся. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после 

изменений в законодательные акты Российской Федерации об образовании и 

утверждаются на заседании Общего собрания Школы. 

2. Задачи Педагогического совета 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов Школы. 

2.2. Определение перспективных направлений функционирования и развития  

Школы. 



 
 

2.3. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности Педагогического 

коллектива по определенным направлениям. 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в году. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию 

большинства педагогических работников Школы. 

3.2. Решение Педагогического совета Школы являются правомочным, если 

на его заседании присутствовало большинство  педагогических работников 

Школы и если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов.  

3.3. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Школе постоянно. 

3.4. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Школы. 

3.5. Работой Педагогического совета Школы руководит председатель. 

3.6. Решения Педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогическою коллектива. 

3.7. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

3.8. Время, место и повестка дня очередного заседания Педагогического 

совета сообщаются не позднее, чем за 1 месяц до дня проведения.  

3.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Школы и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях 

Педагогического совета. 

4. Компетенция Педагогического совета 

   Педагогический совет: 

4.1. Обсуждает и производит выбор учебно-методического обеспечения, 

определения содержания образования, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 



 
 

4.2. Организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

4.3. Принимает решение о формах проведения, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся.  

4.4. Принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, а 

также по усмотрению его родителей (законных представителей)  о его 

оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.5. Обсуждает годовой календарный учебный график. 

4.6. Делегирует представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет Школы. 

4.7. Принимает решения об отчислении из Школы несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за неисполнение или нарушение 

Устава школы, правил внутреннего распорядка обучающихся, неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 

43 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

4.8. Разрабатывает образовательные программы Школы, рассматривает и 

принимает учебные программы по предметам и курсам. 

4.9. Обсуждает в  случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей). 

4.10. Разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка, иные Локальные 

нормативные акты. 

4.11. Организует методическую работу, в том числе организует и проводит 

методические конференции и семинары. 



 
 

5. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.3. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Школы. 

5.4. Журнал протоколов нумеруется, прошивается и скрепляется печатью 

Школы. 


