
Рассмотрено на заседании 
педагогического совета

Протокол № от .

Пол
о педагогическом совете Г

1.Общие положения
1.1 .Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления образовательной организации.
1.2. Педагогический совет действует на основании Федерального Закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3. Устава ГОКУ «Школа-интернат №8» (далее -  
школа), настоящего Положения.

1.3. Педагогический совет формируется из руководящих (директор, заместитель 
директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе) и всех 
педагогических работников школы.

1.4. Структурными подразделениями Педагогического совета являются методический 
совет и психолого-педагогический консилиум.

2. Цели и компетенции деятельности
2.1. Педагогический совет создается в целях:
- рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов;
- организации учебно-воспитательного процесса;
- изучения и рассмотрения передового педагогического опыта.
2.2. К компетенциям педагогического совета относятся:
- рассмотрение вопросов осуществления учебно - воспитательного процесса, требующих 

профессиональных знаний;
- разработка и согласование выбора планов, программ, форм, методов образовательных и 

коррекционно-развивающих процессов и способов их реализации;
- организация работы по получению педагогическими работниками дополнительного 

профессионального образования, развитию их творческих инициатив, распространению 
передового педагогического опыта;

- согласование годового плана работы школы;
- анализ эффективности выполнения образовательных и воспитательных программ.

3. Права и ответственность
3.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие и проблемные группы с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педагогическом совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам организации учебно- 
воспитательного процесса, относящимся к его компетенции;

- рассматривать и принимать локальные акты, обеспечивающие организацию учебно- 
воспитательного процесса в школе;

- принимать решения о переводе обучающихся в следующий класс и их отчислении из 
образовательной организации, допуске к прохождению государственной итоговой аттестации.

3.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы школы на учебный год;
- соответствие принятых решений действующему законодательству Российской 

Федерации об образовании.
4. Организация деятельности
4.1. Председателем Педагогического совета является директор школы или лицо его 

заменяющее. Секретарь Педагогического совета назначается директором школы на учебный 
год. Секретарь педсовета работает на общественных началах.



4.2. Педагогический совет созывается директором школы не реже 1 раза в квартал. 
Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 
руководящих и педагогических работников.

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы школы на учебный год.

4.4. Решения Педагогического совета являются правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов педагогического совета и за него 
проголосовало более половины от присутствующих на заседании педагогических работников. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 
совета. Процедура голосования определяется Педагогическим советом.

4.5. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета школы могут 
приглашаться представители общественных и образовательных организаций, учреждений 
культуры и здравоохранения, взаимодействующих со школой; члены совета родителей и совета 
обучающихся школы, попечительского совета. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание педагогического 
совета, не принимают участия в голосовании при принятии решения.

5. Документация педагогического совета
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 
замечания членов педагогического совета, решение. Протоколы подписываются председателем 
и секретарём совета.

5.2. Решения педагогического совета утверждаются приказом директора школы и 
являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками.

5.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел школы.
5.5. Книга протоколов педагогического совета школы пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью.
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