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Положение 

о педагогическом совете 

 
1. Общие положения. 

1.1 Педагогический совет является постоянно действующим общественным органом 

самоуправления образовательного учреждения (далее ОУ) для рассмотрения основных 

вопросов организации учебно-воспитательного процесса в школе-интернате и 

осуществляет общее руководство работой учреждения на основании действующего 

Положения и Устава. 

1.2 Членами педагогического совета являются все педагогические работники школы. 

1.3 Председателем педагогического совета является директор. Председатель имеет право 

решающего голоса при равенстве голосов на педагогическом совете школы-интерната. 

1.4 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Совета на текущий 

учебный год. 

1.5 Педагогический совет собирается не реже 1 раза в 4 месяца. 

1.6 Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют не менее 

половины педагогических работников. 

1.7 Решения на педагогическом совете принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов педагогического совета школы-интерната. Решения 

Педагогического совета, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса ОУ. 



2. Задачи и функции 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 Реализация государственной политики в области образования; 

 Ориентация деятельности педагогического коллектива ОУ на совершенствование и 

модернизацию образовательного процесса; 

 Разработка содержания работы по приоритетам деятельности ОУ; 

 Ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и инновационного педагогического 

опыта; 

 Решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии ОУ. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции 

 Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 Рассматривает стратегические направления развития ОУ; 

 Определяет общие направления использования средств ОУ; 

 Рассматривает учебный план работы ОУ, нагрузку преподавателей, план работы ОУ 

на новый учебный год, заслушивает директора о его реализации; 

 Осуществляет выбор учебных планов, учебников; 

 Определяет начало учебного года, его продолжительность, сроки каникул, режим 

занятий обучающихся; 

 Выбирает системы оценок, определяет формы, порядок и периодичность текущего и 

итогового контроля за уровнем освоения обучающимися образовательных программ; 

 Утверждает перевод обучающихся из класса в класс, допуск к экзаменам и 

освобождение от них, выдачу соответствующих документов об образовании, 

награждение обучающихся, воспитанников за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами, решает вопрос об исключении обучающихся; 

 Принимает решение о создании кружков, студий, клубов и других объединений; 

 Выбирает направления взаимодействия с научно-методическими центрами. 

 

3. Права педагогического совета. 
 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

педагогический совет имеет право: 



3.1. Обращаться: 

 к администрации и другим коллегиальным органам управления школы-интерната и 

получать информацию по результатам рассмотрения обращений; 

 в учреждения и организации. 

3.2. Приглашать на свои заседания: 

 воспитанников и учащихся, их законных представителей по представлениям 

(решениям) педагогов; 

 любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

3.3. Разрабатывать: 

 настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

 критерии оценивания результатов обучения; 

 требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию 

рефератов. 

3.4. Давать разъяснения и принимать меры: 

 по рассматриваемым обращениям; 

 по соблюдению локальных актов школы-интерната. 
3.5. Утверждать: 

 план своей работы; 

 план работы школы-интерната, ее образовательную программу и программу 

развития. 

3.6. Рекомендовать: 

 к публикации разработки работников школы-интерната; 

 повышение квалификации работникам школы-интерната; 

 представителей школы-интерната для участия в профессиональных конкурсах. 

4. Ответственность педагогического совета. 
Педагогический совет несет ответственность за: 

4.1. выполнение плана своей работы; 

4.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам школы-интерната; 

4.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

4.4. результаты учебной и воспитательной деятельности; 

4.5. бездействие при рассмотрении обращений. 

5. Организация работы. 
5.1. При необходимости педагогический совет может привлекать для работы на свои 

заседания любых специалистов. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором. 

5.3. Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в учебный модуль (четверть). 

5.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

педагогического совета более половины его членов. 

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов педагогического 

совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос Председателя. 

5.6. Председателем педагогического совета является директор (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 и другим локальным нормативно-правовым актам учреждения. 

5.7. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на безвозмездной 

основе 

5.8. Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих постоянных членов 

избирает сроком на 1 год секретаря. 

5.9. Секретарю педагогического совета за ведение документации может быть 

установлена компенсационная выплата в соответствии с Положением об оплате 

труда. 

6. Делопроизводство. 
6.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

Инструкцией делопроизводству в учреждении. 

6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы-интерната. 

6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического 

совета. 
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