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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Донское» (далее – Учреждение)  

является одним из коллегиальных органов управления МАОУ «СОШ п. Донское» для 

рассмотрения основных вопросов организации образовательной деятельности 

Учреждения. 

1.2. В состав педагогического совета входят: директор, все заместители директора, 

педагогические работники Учреждения. 

1.3. Решения педагогического совета являются рекомендательными для педагогического 

коллектива. Решения, утвержденные приказом по ОО, являются обязательными для 

исполнения. 

1.4. Срок полномочий педагогического совета – неопределенный срок (постоянно 

действующий коллегиальный орган управления). 

1.5. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Заседания педагогического совета могут проводиться по инициативе 

не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

1.5. Компетенции педагогического совета: 

- анализ результатов работы и определение основных направлений образовательной 

деятельности Учреждения;  

- подведение итогов учебной деятельности Учреждения за четверть, полугодие, год;  

- согласование локальных нормативных актов, регулирующих образовательные 

отношения в пределах своей компетенции;  

- согласование образовательных программ;  

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечням 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;  

- признание за обучающимися, получившими неудовлетворительные результаты на 

промежуточной аттестации либо не прошедшим промежуточную аттестацию при 

отсутствии уважительных причин, академической задолженности;  



- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс; 

- принятие решения о допуске обучающихся успешно освоивших программу основного 

общего, среднего общего образования и успешно прошедших промежуточную 

аттестацию к государственной итоговой аттестации;  

- принятие решения о выдаче обучающимся, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документов об образовании;  

- организация деятельности по повышению квалификации, развитию творческих 

инициатив педагогических работников, распространению передового педагогического 

опыта;  

- принятие решения о представлении педагогических работников к присуждению 

отраслевых наград и почетных званий;  

- принятие решения о поощрении обучающихся;  

- рассмотрение плана мероприятий, разработанного на основании анализа результатов 

осмотра школьников оказываемой медицинские услуги организацией и направленного 

на укрепление здоровья школьников;  

- контроль выполнения ранее принятых решений. 

 

2. Права и ответственность 

2.1. Педагогический совет имеет право: 

– создавать временные творческие объединения 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; 

– в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам обучения и воспитания, родители (законные представители) 

обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 

организации образовательной деятельности и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 



2.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

– выполнение ранее принятых решений; 

– соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, защиты 

прав детства; 

– утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение, в т. ч. 

образовательных программ, избранных обучающимися и их родителями; 

– принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

2.3 Педагогический совет не обладает самостоятельным правом выступления от имени 

Учреждения 

3. Организация деятельности 

3.1. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря совета. 

3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы Учреждения. 

3.3. Заседания педагогического совета созываются не менее 1 раза в четверть в 

соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, 

относящихся к компетенции педагогического совета. 

3.4. Решение педагогического совета принимаются на заседании. Заседание правомочно, 

если в нем участвуют не менее двух третей его членов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовали более половины присутствующих. В случае равенства 

голосов право решающего голоса имеет председатель педагогического совета. 

3.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении 

решений педагогического совета обобщает секретарь. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.6. Председатель в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещая об этом учредителей Учреждения, 

которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным решением большинства 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

3.7. При необходимости педагогический совет может проводиться в дистанционном 

режиме. Для организации дистанционного проведения педагогического совета секретарь 



педагогического совета за 3 дня до запланированной даты педагогического совета 

организовывает на вебинарной платформе ZOOM конференцию и рассылает всем 

членам педагогического совета электронное приглашение для участия. 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом.  Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске оформляются 

списочным составом (приложением к протоколу). Решения педагогического совета о 

переводе, выпуске, награждении обучающихся утверждаются приказом директора по 

Учреждению. 

4.3. Нумерация протоколов педагогического совета ведется с начала учебного года. 

4.4. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. 
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