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I.Общие положения 
 

1.1.Педагогический Совет ГБОУ школы № 522 создается с целью 

участия Педагогического коллектива в реализации государственной 

политики в вопросах образования, совершенствования образовательного 

процесса, внедрения в практику достижений Педагогической науки и 

передового Педагогического опыта. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы и регламентирует деятельность 

Педагогического Совета  ГБОУ школы (далее – Учреждение). 

1.3. Педагогический Совет является одним из коллегиальных органов 

управления, в задачи которого входит совершенствование качества 

образовательного процесса, его условий и результатов.  

1.4.Положение о Педагогическом Совете утверждается Приказом 

директора школы. 

1.5.В своей деятельности Педагогический Совет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и 

местным законодательством в области образования и социальной 

защиты, Уставом школы и настоящим Положением. 

1.6. Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Образовательного учреждением, имеет бессрочный 

срок полномочий. 

1.7. Решения Педагогического Совета носят обязательный характер для 

всех участников образовательных отношений Учреждения и вводятся в 

действие приказом директора. 
 
 II. Функции Педагогического Совета 
 
2.1.Организация образовательного процесса; 

2.2.Выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

2.3.Разработка и принятие образовательных программ и учебных 

планов; 

2.4.Разработка  и принятие годовых календарных учебных графиков; 

2.5.Определение порядка и осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации об 

образовании; 

2.6. Определение порядка промежуточной и переводной аттестации 

обучающихся;  

2.7. Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс;  

2.8.Участие в разработке и принятие локальных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения для обеспечения 



образовательного процесса; 

2.10.Определение списка учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию в образовательном процессе; 

2.11.Решение иных вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью школы. 

2.12. Выдвижение кандидатур Педагогических работников для 

представления к награждению отраслевыми, государственными и 

другими наградами. 
 

III. Права Педагогического Совета.  

В  соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Педагогический Совет имеет право:  

4.1.Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим 

в его компетенцию. 

4.2.Утверждать: план своей работы; план работы школы, ее 
образовательные программы и др.  

V. 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 образовательной деятельности;  

VI. Организация деятельности Педагогического Совета  

6.1. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы ОУ.   
6.2. Заседания Педагогического Совета созываются, как правило, один 

раз в четверть, в соответствии с планом работы ОУ.  

6.3. Решения Педагогического Совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического Совета.  

6.4. Организацию выполнения решений Педагогического Совета 

осуществляет директор ОУ и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического Совета на 



последующих его заседаниях.   
6.5. Решения Педагогического Совета ОУ, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются 

рекомендательными и приобретают силу после утверждения их 

приказом директора ОУ.  

6.6. Все решения Педагогического Совета своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

VII. Состав Педагогического Совета 

В Педагогический Совет входят директор, его заместители, а 

также Педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Образовательным учреждением (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). Председателем 

Педагогического Совета является директор школы. Секретарь 

избирается из числа педагогических работников и переизбирается при 

необходимости. 

VIII. Документация Педагогического Совета 

На заседании Педагогического Совета ведётся протокол в 

электронном виде, который распечатывается, прошивается и 

скрепляется подписью и печатью директора. 


