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Положение  

о Педагогическом совете 

МКОУ «СШ № 27 открытого типа» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уста-

вом Муниципального казенного общеобразовательного учебно-воспитательного 

учреждения "Специальная школа № 27 открытого типа"(далее – Учреждение). 

1.2. Педагогический совет  Учреждения является постоянно действующим 

органом самоуправления в учреждении для рассмотрения основополагающих во-

просов образовательного процесса. 

1.3. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы Учрежде-

ния, заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со шко-

лой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том чис-

ле и сообщения о проверке санитарно – гигиенического режима школы, об охране 

труда и здоровья обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 

Учреждения. 

1.4. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", нормативных 

правовых документов в области образования, Устава  Учреждения, настоящего 

Положения. 

1.5.  Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их приказом директора.  

 

2. Задачи Педагогического совета 

2.1.Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2.Направление деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательной работы. 
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2.3.Внедрение в практику достижений педагогической науки  и передового 

педагогического опыта. 

2.4.Решение вопросов о переводе и выпуске учащихся, освоивших государ-

ственный стандарт образования, соответствующий лицензии Учреждения. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

3.1. Принимает план работы Учреждения на учебный год.  

3.2.  Принимает Учебный план Учреждения по реализации основных обра-

зовательных программ. 

3.3. Определяет список учебников в соответствии с утвержденными феде-

ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использо-

ванию в образовательном процессе. 

3.4. Принимает решение о переводе учащихся в следующий класс. 

3.5. Принимает решения об условном переводе учащихся, имеющих акаде-

мическую задолженность по одному предмету, в следующий класс. 

3.6. Рассматривает вопрос об оставлении на повторный год обучения  уча-

щихся, имеющих академическую задолженность по двум или более предметам по 

результатам учебного года по усмотрению  родителей (законных представителей). 

3.7. Принимает решение о допуске учащихся 9-х  классов к государственной  

итоговой  аттестации; о выпуске обучающихся 9 классов и выдачи им аттестатов о 

получении основного общего образования. 

3.8.  Принимает решения об исключении из Учреждения учащихся, достиг-

ших возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава уч-

реждения, правил внутреннего распорядка учащихся. 

3.9. Принимает решение о предметах и формах с целью определения соот-

ветствия освоения учащимися образовательной программы того или иного класса. 

3.10. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учре-

ждения. 

3.11. Рассматривает вопросы изучения и распространения передового педа-

гогического опыта. 

3.12. Заслушивает доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением, по вопросам образования и воспитания уча-

щихся; 

3.13. Направляет деятельность педагогического коллектива на совершенст-

вование образовательной и воспитательной работ. 

3.14.  Рассматривает локальные акты Учреждения. 

  

4. Состав Педагогического совета и организация его работы 

4.1. В состав Педагогического совета Учреждения входят все педагогические 
работники Учреждения.  

4.2. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 
Он назначает секретаря Педагогического совета. Секретарь работает на обществен-
ных началах. 

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы Учреждения. 

 

 

 



 

4.4. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом 
работы Учреждения, но не реже четырех  раз в год. 

4.5. Внеочередное заседание проводится по требованию не менее одной трети 

педагогических работников или по решению директора Учреждения. 

4.6. В необходимых случаях на заседания Педагогических советов приглаша-
ются представители общественных организаций, взаимодействующих с Учреждени-
ем по вопросам образования и воспитания, родители (законные представители) обу-
чающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагоги-
ческого Совета, Учредителем.  Лица, приглашенные на заседание Педагогического 
совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.7. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его за-

седании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреж-
дения и если за него проголосовала более половины списочного состава членов Пе-
дагогического совета. Решения оформляются протоколами, которые хранятся в де-
лах Учреждения. Решение Педагогического совета проводятся в действие приказа-
ми директора Учреждения. 

4.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществля-
ет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Директор 
Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанав-

ливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя Учреждения, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан  рассмотреть такое 
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогическо-
го совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 
 

5 . Документация Педагогического совета 

5.1. Заседание педагогического совета оформляется протокольно. В протоко-

ле фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписыва-

ются председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, допуске к государ-

ственной итоговой аттестации учащихся 9  классов  и выпуске учащихся  9  клас-

сов оформляются списочным составом, утверждаются приказом директора Учреж-

дения. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от  начала календарного года. 

5.4. Протоколы Педагогического совета Учреждения входят в номенклатуру 

дел, хранятся постоянно в учреждении и передаются по акту. 

5.5. В конце учебного года протоколы прошнуровываются, скрепляются под-

писью директора  и печатью  учреждения. 
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