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«Утверждаю» 

 

        Директор                     Т.И. Коновалова 

        Приказ №36 от  30 августа 2013 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете Частного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Диалог» г. Орла 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует 

деятельность педагогического совета школы. 

1.2. Педагогический совет ЧОУ средней общеобразовательной школы «Диалог» (далее – 

Педагогический совет) является одной из форм постоянно действующих органов 

самоуправления школы. 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования 

и социальной защиты, Уставом школы и настоящим Положением.  

1.4. Педагогический совет – постоянно действующий руководящий орган, рассматривающий 

основополагающие вопросы образовательной деятельности. 

1.5. В состав Педагогического совета входят: директор школы, его заместители, учителя, 

воспитатели, педагог-психолог, библиотекарь, представитель Совета родителей. На 

заседаниях педагогического совета имеет право присутствовать учредитель школы. 

II. Задачи Педагогического совета 

2.1. Основными задачами Педагогического совета являются: 

• реализация государственной политики по вопросам образования; 

• ориентация деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование 

образовательной деятельности; 

• разработка содержания работы по общей теме программы развития ОО; 

• внедрение достижений педагогической науки и передового педагогического опыта в 

практическую деятельность педагогов; 

• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

Федеральный государственный образовательный стандарт, соответствующий 

лицензии, полученной ОО. 

III. Компетенция Педагогического совета 

К компетенции Педагогического совета школы в соответствии с Законом об образовании РФ 

и Уставом школы относятся: 

3.1. Определение: 

• основных направлений образовательной деятельности школы; 

• путей дифференциации учебно-воспитательной деятельности; 

• необходимости обучения, форм и сроков аттестации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам; 
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• содержания, форм и сроков аттестации обучающихся, приступивших к обучению в 

школе в течение учебного года (при необходимости); 

• путей совершенствования воспитательной работы. 

 3.2. Осуществление: 

• опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений 

психолого-педагогической науки и практики образования; 

• контроля за выполнением Устава и других локальных актов школы, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

• социальной защиты обучающихся и воспитанников. 

3.3. Рассмотрение: 

• организации итоговой и промежуточной аттестации, выпуска обучающихся; 

• отчетов педагогических работников; 

• докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой 

по вопросам образования. 

3.4. Утверждение: 

• годового анализа работы школы; 

• годовых планов работы школы; 

• Образовательной программы школы; 

• учебных планов; 

• локальных актов школы; 

• программы развития школы; 

• годового календарного графика; 

• учебных программ; 

• кандидатур педагогических работников для представления к награждению 

отраслевыми, государственными и другими наградами. 

  3.5. Принятие решений о: 

• допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации; 

• проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

• предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские показания, 

освобождение от промежуточной аттестации; 

• ходатайстве перед соответствующими органами о  возможности сдать итоговую 

аттестацию в «щадящем режиме» для обучающихся, имеющим соответствующие 

медицинские показания;  

• переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное 

обучение; 

• выпуске обучающихся и выдаче им соответствующих документов об образовании; 

• награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами 

или медалями; 

• исключении из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не получившего 

основного общего образования, когда меры педагогического воздействия и 

дисциплинарного взыскания не дали результата и исчерпаны в порядке, 

определяемом Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом ОО. Данное решение своевременно доводится до 

сведения родителей обучающегося (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования; 

• поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 

педагогических работников школы; 

• создании  временных и (или) постоянных комиссий по различным направлениям 

образовательной деятельности, творческих групп для решения локальных 

педагогических задач и об установлении их полномочий по согласованию с 

директором Школы. 
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IV. Права Педагогического совета. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Педагогический совет имеет право: 

4.1. Обращаться: 

• к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

• в другие учреждения и организации. 

4.2. Приглашать на свои заседания: 

• обучающихся и их законных представителей по представлениям (решениям) классных 

руководителей; 

• любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

4.3. Давать разъяснения и принимать меры: 

• по рассматриваемым обращениям; 

• по соблюдению локальных актов школы. 

4.4. Рекомендовать: 

• к публикации разработки работников школы; 

• повышение квалификации работникам школы; 

• представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 

V. Ответственность Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за: 

• выполнение планов работы школы; 

• принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

• соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

школы;  

• выполнение принятых решений и рекомендаций; 

• результаты учебно-воспитательной деятельности; 

• бездействие при рассмотрении обращений. 

VI. Организация деятельности 

6.1. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором школы. 

6.2. Педагогический совет собирается не реже 1 раза в четверть в соответствии с планом 

работы или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 

Педагогического совета. 

6.3. Председателем Педагогического совета является директор школы (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 

школы, другим локальным нормативно-правовым актам школы. 

6.4. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствует не менее 

двух третей состава.  

6.5. Решения на Педагогическом совете принимаются открытым голосованием и считаются 

правомочными, если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
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6.6. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов на Педагогическом 

совете школы.  

6.7. В случае несогласия Председателя с решением Педагогического совета, он 

приостанавливает выполнение решения и выносит вопрос на рассмотрение учредителя 

школы. 

6.8. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов  

педагогического коллектива. 

6.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководитель 

школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.  

6.10. При необходимости Педагогический совет может привлекать для работы на свои 

заседания любых специалистов. 

6.11. Свою деятельность члены Педагогического совета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

6.12. Для ведения делопроизводства Педагогический совет из своих постоянных членов 

избирает секретаря сроком на один учебный год. 

6.13. Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 

6.14. Секретарь обобщает информацию о выполнении решений Педагогического совета. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

                                            VII. Делопроизводство 

7.1. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического совета. 

7.2. Секретарь Педагогического совета ведет протокол заседаний.  

7.3. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание 

Педагогического совета, предложения и замечания членов Педагогического совета. 

7.4. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется от начала учебного года.  

7.5. Протокол подписывается председателем и секретарём Педагогического совета. 

7.6. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы 

оформляются списочным составом. Решения Педагогического совета о переводе и выпуске 

утверждаются приказом по образовательной организации. 

7.7. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью школы.  

7.8. Книга протоколов  хранится у Председателя Педагогического совета. 

7.9. Книга протоколов Педагогического совета образовательной организации входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в школе  и передается по акту. 


