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Положение
о педагогическом совете МКОУ «Костинская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган, призванный обеспечить 
эффективный учебно-воспитательный процесс в школе.

1.2. В состав педагогического совета входят: директор школы (председатель), его за
местители, педагоги, социальный - педагог, педагог — организатор, библиотекарь, 
председатель родительского комитета.
В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 
учреждения приглашаются представители общественных организаций, учрежде
ний, ученического самоуправления, родители обучающихся (лица их заменяю
щие). Необходимость их приглашения определяется председателем педагогиче
ского совета. Лица, приглашенные на заседания педагогического совета, пользу
ются правом совещательного голоса.

1.3. Каждый педагог, работающий в данной школе, с момента приема на работу до 
расторжения договора является членом педсовета.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета
2.1. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в 

образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов об
разовательного процесса. Педагогический совет создается во всех образователь
ных учреждениях, где имеется более трех педагогов.

2.2. Главными задачами педагогического совета являются:
-  реализация государственной политики по вопросам образования;
-  направление деятельности педагогического коллектива учреждения на совер

шенствование образовательной работы;
-  внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педаго

гического опыта;
-  решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии данного 
учреждения.

3. Полномочия Педагогического совета:
-  утверждает образовательные программы учебных курсов и дисциплин школь

ного компонента;
-  принимает решение о допуске выпускников 9,11-х классов к государственной 

итоговой аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс.
- принимает решения об условном переводе обучающихся, имеющих академиче
скую задолженность по одному предмету, в следующий класс;
- принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Учреждения, не от- 
несенныек компетенции директора;
-  рассматривает правила для обучающихся
-  рассматривает и принимает Положения.



4. Функции Педагогического совета.
Управленческие функции:

-  реализация государственной политики по вопросам образования;
-  коллективные решения, касающиеся выполнения государственных и регио

нальных программ и Учебных планов, осуществление всеобуча, допуска к эк
заменам, перевода и награждения обучающихся;

-  обсуждение перспектив развития Учреждения, планирование деятельности 
коллектива в связи с изменениями государственной образовательной полити
ки, социального заказа;

-  обсуждение изменений в Уставе Учреждения;
-  заслушивание отчетов педагогов.

Методические функции:
-  обсуждение проблем о состоянии образовательного процесса и путях его со

вершенствования, о достижениях педагогической науки, пропаганда передово
го опыта;

-  развитие педагогического мастерства, овладение современными образователь
ными технологиями.

Воспитательные функции:
-  развитие индивидуальности каждого педагога, сознательной дисциплины пе

дагогического коллектива;
-  обсуждение единых педагогических требований к общающимся.

Социально-педагогические функции:
-  обсуждение и поиск форм социального взаимодействия
-  координация и интеграция усилий всех субъектов воспитания;
-  выполнение правовых норм по отношению ко всем участникам образователь

ного процесса
5. Организация работы педагогического совета

5.1. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на его заседании.
5.2. Педагогический совет избирает своего секретаря из числа членов педагогического 

коллектива на учебный год.
5.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в полугодие. 

В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогиче
ского совета.

5.4. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количе
стве голосов решающим является голос председателя педсовета (директора обра
зовательного учреждения).

5.5. Решение педагогического совета об исключении обучающегося из школы прини
мается по согласованию с районной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в присутствии родителей или лиц, их заменяющих, и является 
окончательным. Выписка из решения об исключении ученика из школы вместе с 
характеристикой, утвержденной педагогическим советом, предоставляется в рай
онную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения 
вопроса о направлении исключенного в другие учебно-воспитательные учрежде
ния или его трудоустройстве.

5.6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендации педагогического 
совета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях совета он докла
дывает о результатах этой работы. Члены педагогического совета имеют право 
вносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы школы.

6. Делопроизводство
6 J . На заседаниях педагогического совета ведется протокол.
6.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве


