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ПОЛОЖЕНИЕ 

07.02.2015г. № 01-22-05-03 

г. Волгоград  

о Педагогическом совете  

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления образовательной организацией для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательной 

организации (как правило, председатель педсовета), его заместители, 

педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный педагог, 

старший вожатый, педагог- библиотекарь. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава образовательной организации, 

настоящего Положения, других нормативных правовых актов об образовании. 

1.4. Решения Педагогического совета являются обязательными  для каждого члена 

коллектива образовательной организации. Решения Педагогического совета, 

утвержденные приказом образовательной организации, являются обязательными 

для исполнения. 
 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса: 

 определение приоритетных направлений развития школы; 
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 принимает решения об исключении учащихся из образовательной организации, 

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и уставом данной образовательной организации; 

 принимает программы практических мер по улучшению и оздоровлению 

условий проведения образовательного процесса; 

 и заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией 

учебного процесса; 

 обсуждает, утверждает и организует выполнение планов всех структурных 

подразделений и служб школы (методических объединений, творческих групп и 

т.п.); 

 принимает локальные нормативные акты школы в установленном порядке; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; подводит 

итоги деятельности школы за триместр, год; 

 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета  

 

3.1. 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; принимать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета образовательной 

организации могут приглашаться представитель учредителя, представители 

общественных организаций, учреждений,   взаимодействующих   с   данной  

организацией  по вопросам образования, родители учащихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании данной образовательной 

организации, и др.  Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 


