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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о Педагогическом совете Учреждения далее 

«Положение», разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ, 

уставом ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

1.2.Педагогический совет в ГБОУ СОШ № 11 г.о.Октябрьск создается в 

целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей, 

воспитателей и других педагогических работников в Учреждении, является 

постоянно действующим коллективным органом, объединяющих 

педагогических работников Учреждения. 

1.3.Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса. 

1.4.Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива педагогических работников ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения. 

1.5.Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск, директор Учреждения, его заместители. В 

состав Педагогического совета могут входить другие работники ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск, представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Председателем Педагогического совета 

является директор ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 

1.6.Очередные заседания Педагогического совета проводятся в соответствии 

с планом работы Педагогического совета, но не реже четырех раз в течение 

учебного года. Внеочередное заседание Педагогического совета созывается 

председателем Педагогического совета. 

1.7.Председателем Педагогического совета является директор ГБОУ СОШ   

№ 11 г.о.Октябрьск. Секретарь Педагогического совета избирается из состава 

педагогических работников ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск сроком на один 

учебный год. 

1.8.Организационной формой работы Педагогического совета являются 

заседания. 

1.9.Решение Педагогического совета ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск 

считается правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 

педагогических работников ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск и если за него 

проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов. 

1.10.Процедура голосования определяется Педагогическим советом ГБОУ 

СОШ № 11 г. о.Октябрьск. 

1.11.Решение Педагогического совета ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск 

оформляется протоколом. 
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1.12.Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск и ответственные 

лица, указанные в решениях Педагогического совета ГБОУ СОШ № 11                 

г.о. Октябрьск. 
 

2.Задачи Педагогического совета   

 

2.1. Педагогический совет под председательством директора ГБОУ СОШ 

№ 11 г. о.Октябрьск: 

   определяет стратегию образовательного процесса; 

   обсуждает и проводит анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно- 

воспитательного процесса и способов их реализации; 

   рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на 

присвоение им специальных званий; 

   принимает решение о формах и сроках проведение в текущем календарном 

году промежуточной аттестации; 

   принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося принимает решение о его 

оставлении на повторное обучение или продолжение обучения в форме 

семейного образования (самообразования) на основании заявления родителей 

(законных представителей); 

   принимает решение об исключении их учреждения обучающихся, 

достигших установленного законодательством возраста, за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск; 

   обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги 

прошедшего учебного года; 

   обсуждает и принимает локальные нормативные акты в соответствии со 

своей компетенцией. 

 

3.Компетенции педагогического совета 

 

3.1.В компетенцию Педагогического совета входит:  

рассмотрение образовательных программ ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск; 

   рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

   решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам 

учебного года; 

   принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

   рассмотрение вопроса об отчислении из ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или 

нарушение Устава ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
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и осуществления образовательной деятельности; 

   определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

   анализ качества образовательной деятельности, определений путей его 

повышения; 

   рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

   определений путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

   рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

   организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников ГБОУ СОШ № 11 

г.о. Октябрьск; 

   рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

  рассмотрение отчета о выполнении программы развития ГБОУ СОШ № 11            

г. о. Октябрьск; 

   решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам ГБОУ СОШ № 11 

г.о. Октябрьск,  представлении педагогических работников                                     

к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

   выполнение иных функций, вытекающих из Устава ГБОУ СОШ № 11                

г.о. Октябрьск и необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности. 
 

4.Права и ответственность Педагогического совета 

 

4.1.Педагогический совет имеет право: 

создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящих в его 

компетенцию; 

в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений 

взаимодействующих с ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск по вопросам 

образования и воспитания, родители обучающихся. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 
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4.2.Педагогический совет ответственен: 

   за выполнение планов работы ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск; 

   соответствие принятых решений законодательству РФ в области 

образования; 

   утверждение образовательных программ; 

   принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5.Организация деятельности Педагогического совета 

 

5.1.Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

совета. 

5.2.Педагогический совет ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск созывается 

директором по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

5.3.Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по 

требованию не менее 1/3 педагогических работников ГБОУ СОШ № 11                     

г. о. Октябрьск. 

5.4.Решение Педагогического совета ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск 

является правомочным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 

5.5.Процедура голосования определяется Педагогическим советом ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 

5.6.Решение Педагогического совета ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

оформляется протоколом. Организацию выполнения решений 

Педагогического совета осуществляет директор ГБОУ СОШ № 11                              

г.о. Октябрьск и ответственные лица, указанные в решениях Педагогического 

совета ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 

5.7. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения – бессрочно. 

 

6.Делопроизводство Педагогического совета 

 

6.1.Заседания          Педагогического совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета, сшиваются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью и подписью директора. 

6.2.В книге протоколов фиксируются повестка дня Педагогического совета. 

Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск. 

6.3.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, допуске к 

государственной (итоговой) аттестации и выпуске оформляются списочным 

составом. Решения Педагогического совета о переводе, допуске к 

государственной (итоговой) аттестации и выпуске утверждаются приказом 

директора ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 
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6.4.Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.5.Книга протоколов Педагогического совета ГБОУ СОШ № 11                             

г.о. Октябрьск входит в номенклатуру дел, хранится постоянно и передается 

по акту. 
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