
Утверждено приказом директора 

МКОУ «Школа-интернат  № 162» 

от 25.06.2015 года № 58-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете   

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 162» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 162». 

1.2. Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления школой, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей. 

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности с 

момента приема на работу и до прекращения срока действия договора 

является членом педсовета. 

1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

2. Порядок формирования и состав педагогического совета. 

2.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

школы. 

2.2.  Директор школы входит в состав педагогического совета по должности и 

является его председателем. 

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок 

полномочий педагогического совета.  

2.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 

педагогического совета могут входить представители Учредителя, 

общественных организаций, родители (законные представители) 

обучающихся, учащиеся и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета в зависимости от повестки дня 

заседаний. 

2.5. Педагогический совет избирается сроком на один год. 

 

3. Компетенция педагогического совета. 

3.1. К компетенции педагогического совета относится: 

 обсуждение и принятие локальных актов Учреждения; 

 разработка и утверждение образовательных программ; 
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 принятие календарного учебного графика Учреждения, учебного плана, 

индивидуальных учебных планов; 

 принятие программы развития Учреждения; 

 принятие решения о допуске к итоговой аттестации; 

 принятие решения о формах проведения итогового контроля в 

переводных классах, повторном обучении, о формах и сроках проведения 

промежуточной аттестации; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс (по итогам 

учебного года); 

 принятие решения об отчислении обучающихся, воспитанников из 9(11) 

классов, в связи с получением образования; 

 принятие решения о награждении педагогических работников за 

высокие результаты в работе государственными и отраслевыми наградами; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех 

раз в год. Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа 

педагогов избирается секретарь Педагогического совета. Председателем 

Педагогического совета является директор школы. Решения Педагогического совета 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее половины 

состава, принимаются открытым голосованием, большинством голосов и являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. Решения 

Педагогического совета оформляются приказом директора школы. Организацию 

выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации 

создаются совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - совет обучающихся, совет родителей) 

3.2. Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности школы-интерната, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

 

4. Порядок работы педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет собирается на заседания не реже одного раза в 

четверть в соответствии с планом педагогического совета. План педагогического 

совета является составной частью плана работы школы-интерната. 

4.2. Педсовет  считается правомочным, если на его заседании присутствует 2/3 

численного состава членов педагогического совета. 
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4.3. Решения педагогического совета принимаются 2/3 голосов присутствующих. 

При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 

педагогического совета. 

4.4. Заседание педагогического совета ведет, как правило, председатель 

педагогического совета. 

Секретарь педагогического совета ведет всю документацию и сдает ее в архив по 

завершению работы педагогического совета. 

4.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающегося на педагогическом совете 

обязательно. 

4.6. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают 

силу после утверждения их приказом директора школы-интерната. 

4.7. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

 

5. Документация Педагогического совета. 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

5.2. Документация педагогического совета постоянно хранится в делах 

учреждения и передается по акту. В соответствии с установленным порядком 

документация педагогического совета сдается в архив. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в 

следующий класс, их выпуск оформляются списочным составом. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы-

интерната. 

 

Принято на заседании педагогического совета  

Протокол от 20.06.2015 № 6 


