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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете МОУ «СОШ № 86»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о педагогическом совете муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

86» Ленинского района города Саратова (МОУ «СОШ № 86») (далее – 

педагогический  совет) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115, Уставом МОУ «СОШ № 86». 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

МОУ «СОШ № 86» (далее — Учреждение). 

1.3. Педагогический совет создается с целью участия педагогического 

коллектива школы в реализации государственной политики в вопросах 

образования, совершенствования образовательного процесса в школе, 

внедрения в практику достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 

2. Состав педагогического совета 

2.1. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения.  

2.2. Правом голоса на заседаниях педагогического совета обладают 

только его члены. По решению педагогического совета для участия в его работе 

могут быть приглашены иные лица: члены Родительского совета, родители 

(законные представители) обучающихся, лица, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты), иные лица.  

2.3. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением.  

2.4. Педагогический совет принимает решения о принятии учебного плана 

(учебных планов), внесении изменений и дополнений в учебный план (учебные 

планы), принятии плана работы на текущий учебный год, утверждении рабочих 



программ по предметам, организации учебной деятельности, проведении 

контроля успеваемости, допуске обучающихся к экзаменам, освобождении 

обучающихся от экзаменов, награждении обучающихся за успехи в обучении, 

экстернате, предоставлении права обучающимся на самообразование по 

индивидуальной программе, исключении обучающихся из Учреждения.  

 

3. Председатель педагогического совета 

3.1. Председателем педагогического совета является директор 

Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета 

сроком на один год. Педагогический совет проводит свои заседания в 

соответствии с утвержденным графиком работы, в случае необходимости 

председателем педагогического совета может быть назначено внеочередное 

заседание.  

 

4. Компетенция педагогического совета Учреждения 

4.1. Компетенция педагогического совета: 

4.1.1. рассматривает и обсуждает вопросы учебно-методического и 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательной 

деятельности; 

4.1.2. разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие основные направления деятельности Учреждения, в том 

числе образовательную программу Учреждения; 

4.1.3. обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

4.1.4. принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся; 

4.1.5. принимает решение о переводе учащихся, освоивших в полном 

объеме образовательные программы, в следующий класс, об условном переводе 

учащихся, имеющих академическую задолженность;  

4.1.6. решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 

15 лет, из Учреждения; 

4.1.7. обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

4.1.8. согласовывает план работы на текущий учебный год; 

4.1.9. согласовывает характеристики педагогических работников, 

представляемых к ведомственным наградам федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

 

5. Порядок организации деятельности педагогического  совета  

Учреждения 



5.1.Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов педагогического совета.  

5.2.Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава. В случае равенства голосов голос 

председателя педагогического совета является решающим.  

5.3.Решения педагогического совета по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем.  

5.4.Решения педагогического совета являются обязательными для всех 

педагогических работников Учреждения. Организация исполнения решений 

педагогического совета обеспечивается распорядительными актами директора 

Учреждения. 

 

6. Протоколы заседаний педагогического совета 

6.1. На заседании педагогического совета ведется протокол. 

6.2. Протокол заседания педагогического совета составляется не позднее 

10 дней после его проведения. В протоколе указываются: 

- место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;  

- принятые решения. 

Протокол заседания педагогического совета подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за 

правильность составления протокола. 

6.3. Хранение оригиналов протоколов педагогического совета 

обеспечивает Директор Учреждения. Протоколы нумеруются в 

хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в 

установленном порядке. 

6.4. В случае необходимости по поручению Председательствующего 

подготавливаются и предоставляются в установленном порядке выписки из 

протоколов педагогического совета. Выписки заверяются печатью Учреждения. 
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