
 



- 1) утверждение образовательных программ, в том числе 

адаптированных; 

- 2)  определение содержания образования, выбор учебно- 

методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам; 

- 3) организация образовательной деятельности Учреждения, 

повышение еѐ эффективности и модернизация содержания; 

- 4) планирование, анализ состояния и итогов обучения, 

коррекционной, воспитательной, методической, социальной работы и 

медицинской реабилитации; 

- 5) обсуждение и принятие учебного плана, плана работы, рабочих 

программ по предметам, факультативам, годового календарного 

учебного графика и плана внеурочной деятельности и иной учебно-

методической документации Учреждения; 

- 6) организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового педагогического опыта; 

- 7) рассмотрение и изучение вопросов: 

- - функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- - применения педагогическими и медицинскими работниками форм и 

методов обучения, воспитания, коррекции, медицинской реабилитации; 

- - осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и 

порядка проведения, а также подготовка и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- - развития персонала и качества кадрового обеспечения 

образовательной деятельности; 

- - социальной защиты обучающихся; 

- - возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений; 

- - принятия отчета о самообследовании деятельности Учреждения; 

- 8) принятие локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательную деятельность; 

- 9) рассмотрение и принятие решений по вопросам, не отнесенным 

действующим законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции других органов управления 

Учреждением. 

3. Права и ответственность педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения, рабочие группы с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 



- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседание педагогического совета школы 

могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам 

образования, родители обучающихся, представители учреждений, 

участвующих в финансировании  данного и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета, 

учредителем (если данное положение оговорено в договоре между 

учредителями  и образовательным учреждением). Лица, приглашенные 

на заседание  педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 

заключение; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения 

решений. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

Секретарь педсовета действует на общественных началах. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы образовательного учреждения. 

Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в  соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

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. 

Организацию  выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членами педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

Директор школы в случае несогласия с решением педагогического совета  

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей 

учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

 

 

5. Документация педагогического совета 



 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем  и секретарем совета. 

5.2. Протокол о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске 

оформляются списочным составом. Утверждаются приказом 

образовательного учреждения. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного 

учреждения входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и 

передается по акту. 

 


