


 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

 родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

Педагогического совета. 

1.9. Настоящее Положение принимается на общем собрании педагогических работников 

Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

1.10. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения. 

1.11. Положение о Педагогическом совете Образовательного учреждения принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой ре-

дакции Положения на общем собрании педагогических работников Образовательного 

учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
2.  Задачи Педагогического совета 

 
Задачами педагогического совета являются:  
 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии данного 

учреждения. 

 содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

Образовательного учреждения с родительской общественностью и другими органами 

самоуправления Образовательного учреждения. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

К компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения относится решение 
следующих вопросов: 

 -  рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 



 разработка Правил внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения и 

иных локальных актов; 

      - организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;  

   - разработка новой редакции Устава Образовательного учреждения, изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

 принятие решения об исключении обучающегося; 

 содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ и иными нормативными актами; 

 контроль за работой подразделений общественного питания и медицинского 

обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Образовательного 

учреждения; 

 регулирование в Образовательном учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций, разрешенных законом; 

 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

 

4. Документация и отчетность 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

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

списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

4.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения. 


