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1. Общие положения 

1.1. С целью решения основополагающих вопросов образовательного, 

производственного и воспитательного процессов, в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе – интернате №1 основного общего 

образования г.о.Чапаевск (далее – Учреждение)  действует Педагогический совет. 

В его состав входят директор Учреждения (председатель Педагогического 

совета), его заместители, педагогические и медицинские работники. К работе 

Педагогического совета могут привлекаться другие работники Учреждения. 

 1.2. Положение о Педагогическом совете Учреждения, разработано на основе 

Федерального Закона  от 29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Учреждения.  

1.2. Педагогический совет является главным коллегиальным, постоянно 

действующим органом Учреждения для рассмотрения основных вопросов учебно-

воспитательной деятельности педагогического коллектива. 

1.3. Заседания педсовета проходят не реже одного в четверть. 

1.4. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует две 

третьих списочного состава. Решения педагогического совета носят 

рекомендательный характер и принимают обязательную силу только после  

утверждения их приказом директора Учреждения. 

1.5. Из числа участников педсовета избирается секретарь. Решения педсовета 

оформляются протоколами и хранятся в делах Учреждения. 

Деятельность педагогического совета регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Уставом Учреждения. 

1.6. Положение о Педагогическом совете   распространяется на всех 

педагогических работников Учреждения. 

1.7. Срок действия Положения о Педагогическом совете не ограничен. 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета. 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 
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- разработка плана мероприятий по реализации перспективного Плана развития 

Учреждения, исполнению предписаний органов государственной власти и 

органов местного самоуправления;  

- осуществление выбора общеобразовательных программ, форм и методов 

учебно-воспитательного процесса; 

организация работы по распространению передового педагогического опыта; 

- рекомендации педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, 

а также представление к различным видам поощрения; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников; 

- утверждение авторских программ, индивидуальных планов развития и 

коррекции воспитанников  Учреждения; 

- определение взаимодействия с органами управления образования, опеки и 

попечительства, социальной защиты, общеобразовательными учреждениями, в 

том числе коррекционными,  учреждениями дополнительного образования; 

- рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся и определении их на 

дальнейшую учебу; 

- объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий;  

- включение учителя в творческую исследовательскую деятельность по 

теории и практике преподавания своего предмета. 

2.2. Педагогический совет обсуждает планы работы Учреждения, МО 

педагогических работников; 

заслушивает информацию и отчеты работников Учреждения, представителей 

родительской общественности и органов школьного самоуправления; 

сообщение о состоянии санитарно - гигиенического режима, здоровья 

обучающихся и другие вопросы деятельности Учреждения. 

2.3. Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

- формирование учебного плана; 

- создание кружков, студий, клубов и других объединений обучающихся; 
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- допуск учащихся к аттестации, перевод учащихся в следующий класс, 

оставление их на повторный курс или отчисление из школы - интерната (в 

соответствии с Уставом); 

- выдачи аттестатов об основном (общем) образовании; 

- поощрение и взыскание педагогических работников и учащихся Учреждения, 

решение профессиональных конфликтных ситуаций; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

- принимает образовательную программу Учреждения; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 

аттестации в форме экзаменов, зачётов, контрольных работ или иных форм; 

- принимает решение об исключении обучающегося из ОУ, учитывая 

обязательное согласие комиссии по делам несовершеннолетних и 

незамедлительно уведомляет родителей обучающегося и органы местного 

самоуправления; 

- решает вопрос о награждении обучающегося Грамотами, Похвальными листами 

или медалями за успехи в обучении; 

- заслушивает информацию о соблюдении санитарно - гигиенического режима в 

школе, об охране труда и здоровья обучающихся, организации их питания; 

- заслушивает информацию и отчеты работников учреждения, доклады   

представителей общественных учреждений, взаимодействующих с данным по 

специфическим вопросам образования и воспитания   подрастающего   поколения;  

- заслушивает отчёты заместителей руководителя о создании условий для 

реализации образовательных программ; 

- обсуждает итоги всех видов контроля за образовательной деятельностью, 

охраной жизни и здоровья детей, принимает соответствующие решения. 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы. 

3.1. В состав педагогического совета входят: директор (председатель), его 

заместители, учителя, воспитатели, классные руководители, библиотекарь, врач. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители родительской общественности, ученического самоуправления, 
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родители обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. 

3.3. Тематика заседаний включается в годовой план работы Учреждения с учетом 

нерешенных проблем. 

3.4. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются 

не позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в течение 

четверти (4 педагогических совета в год) учебного года. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания Педагогического совета (малые педсоветы), 

для решения вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

3.6. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседаниях присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих. 

3.7. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.8.Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения. 

4. Делопроизводство педагогического совета. 

4.1. Заседания Педагогического совета проводятся на основании приказа 

директора Учреждения и оформляются протоколами.  

4.2. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов 

трудового коллектива Учреждения.  

4.3. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор Учреждения и ответственные лица, указанные в конкретном решении 

педагогического совета. 

4.5. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения и 

хранится в Учреждении. 
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