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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 

Педагогического совета ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде  (далее – 

Педагогического совета). 

1.2.  Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов воспитательно-образовательного процесса. 

1.3.  Целью деятельности Педагогического совета является реализация 

права педагогических работников на участие в управлении учреждением, 

организация их деятельности по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса.  

1.4.  Педагогический совет в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

учреждения и настоящим Положением. 

1.5.  Председателем Педагогического совета является директор 

учреждения. 

 

II. Состав педагогического совета  

В состав Педагогического совета учреждения входят: директор, его 

заместители, учителя, воспитатели, врач, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, 

учителя-логопеды, библиотекарь. 

 

III. Основные задачи Педагогического совета 

Основными задачами Педагогического совета являются: 

- развитие содержания образования; 

- повышение качества воспитания и обучения воспитанников; 

- совершенствование научно-методической, методической работы; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта в 

учреждении; 



- содействие повышению квалификации работников учреждения. 

   

IV. Содержание деятельности Педагогического совета 

К компетенции Педагогического совета относится: 

– планирование образовательного процесса; 

– организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

– рассмотрение и направление на утверждение директору учреждения 

образовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной 

деятельности; 

– обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов обучения; 

– рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщения   

педагогического опыта; 

– разработка перечня платных образовательных услуг; 

– рассмотрение локальных нормативных актов учреждения, 

затрагивающих права воспитанников, вопросы организации 

образовательного процесса, в том числе регламентирующих правила 

внутреннего распорядка воспитанников, правила приема в учреждение, 

распорядок дня воспитанников, формы и периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников, требования к 

одежде воспитанников, нормы профессиональной этики педагогических 

работников, порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 

программы, порядок оказания платных образовательных услуг, порядок 

пользования учебниками и учебными пособиями воспитанниками,  права и 

обязанности воспитанников и др.; 

– вынесение решения о поощрении воспитанников за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности, в соответствии с локальным нормативным актом учреждения; 

– вынесение решения о применении и снятии с воспитанников мер 

дисциплинарного взыскания в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 



– принятие решения о проведении промежуточной аттестации в 

данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее 

проведения; 

– вынесение решения об условном переводе воспитанников, не 

прошедших промежуточной аттестации или имеющих академическую 

задолженность, в следующий класс; 

– вынесение решения о переводе в следующий класс воспитанников, 

освоивших в полном объеме образовательные программы; 

– вынесение решения о допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов и на основании ее результатов вынесение 

решения о выдаче документов об образовании; 

– контроль своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот, предусмотренных законодательством 

РФ, муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами 

учреждения. 

V. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью общего плана работы учреждения. 

5.2. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 

четырех раз в год.  

5.3. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые 

педагогические советы, формируемые из числа педагогических работников, 

объединенных либо темой малого педагогического совета, либо 

методической целью. 

5.4. Ход заседания Педагогического совета и решения 

Педагогического совета оформляются протоколом. Нумерация протоколов 

Педагогического совета ведётся от начала учебного года. 

5.5. Секретарь Педагогического совета избирается из его состава 

сроком на один учебный год. 

5.6. Протоколы Педагогического совета хранятся в учреждении 

постоянно. 



5.7. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов.  

5.8. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является 

решающим. 

5.9. Решения Педагогического совета носят рекомендательный 

характер. 

5.10. На основании решений Педагогического совета директор 

учреждения может издавать соответствующие приказы. 

 

Срок действия положения не ограничен. 
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