
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДУБЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
606393, Нижегородская область, Вадский район, с. Дубенское, ул.Воронцовская д.8. т. (831-40) 4-63-27 e-mail: dubenck-shkola@yandex.ru http://dubensk-shkola.ucoz.ru

П р и н я т о  
на заседании совета школы 

от 13.01.2016 № 1

Положение 
о педагогическом совете 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Дубенская основная общеобразовательная школа» 

(МАОУ «Дубенская ООШ»)

1. Общие положения

1.1. Положение о педагогическом совете (далее -  Положение) разработано на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, 
Устава образовательной организации

1.2. Положение регулирует деятельность коллегиального органа управления Школы -  
педагогического совета.

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Учреждения, создаваемый в целях принятия решений по основным вопросам 
организации, содержания, регламентации образовательного процесса.

1.4. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения.

1.5. Срок полномочий педагогического совета составляет 1 год.
1.6. Положение принимается педагогическим советом Школы, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора Школы.

2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников Образовательной 
организации на совершенствование образовательной деятельности.
2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.
2.4. Управление качеством образовательной деятельности.
2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников Образовательного 
учреждения с общественностью.
2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 
переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание основных 
общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации 
академической задолженности обучающихся.
2.7. Реализация государственной политики по вопросам образования;
2.8. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников Школы достижений 
педагогической науки и положительных результатов педагогического опыта;

2. Задачи педагогического совета
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3. Компетенция педагогического совета

3.1. Обсуждает и принимает образовательные программы начального общего и основного 
общего образования, программу развития Учреждения, планы работы;
3.2. Определяет направления образовательной деятельности;
3.3. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 
образовательной деятельности, представляет их директору для последующего утверждения;
3.4. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
3.5. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования;
3.6. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы, доклады по 

вопросам обучения и воспитания учащихся;
3.7. Принимает решение о формах, сроках и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по результатам учебного года, о допуске учащихся к 
государственной итоговой аттестации выпускников, о переводе, условном переводе 
учащихся в следующий класс или об оставлении на повторное обучение, о переводе на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану, о выдаче соответствующих документов об 
образовании, о награждении учащихся грамотами, похвальными листами за успехи в 
обучении, благодарственными письмами за успехи в физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно технической, творческой деятельности;

3.8. Принимает решение о награждении педагогических работников за высокие результаты в 
работе;

3.9. Принимает решение об исключении учащихся из школы как меры дисциплинарного 
взыскания в порядке, определенном Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом школы, Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления обучающихся.

3.10. Вносит предложения по вопросам материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса;

4. Права и ответственность членов педагогического совета

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые ставятся в 
известность о решениях, принятых Педагогическим советом.
4.2. Члены педагогического совета имеют право:

4.2.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педагогическом совете;

4.2.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в компетенцию 
педагогического совета;

4.2.3. Обсуждать и согласовывать локальные акты в соответствии с компетенцией.
4.2.4. Предлагать директору образовательной организации планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;
4.2.5. Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Совета школы.
4.3. Члены педагогического совета несут ответственность:

4.3.1. За соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности 
законодательства Российской Федерации;
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4.3.2. За соблюдение прав участников образовательного процесса;
4.3.3. За педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 
общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов;
4.3.4. За развитие принципов общественно-государственного управления и 
самоуправления в Образовательном учреждении;
4.3.5. За упрочение авторитета Образовательного учреждения.
4.3.6. За выполнение плана работы и собственных решений;
4.3.7. За соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, о защите прав детства;
4.3.8. За принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

5. Организация деятельности педагогического совета

5.1. Председателем педагогического совета является директор Учреждения.
5.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета, который работает на 

общественных началах.
5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

школы.
5.4. Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раза в три месяца и являются 

правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 его состава.
5.5. Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих, носит рекомендательный характер и реализуется на основании 
приказов директора Учреждения.

5.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 
Школы и ответственные лица, указанные в решении.

5.7. В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со школой по 
вопросам образования, родители и обучающиеся, представители учреждений, участвующих 
в финансировании школы. Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса.

6. Делопроизводство педагогического совета

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно в книге протоколов, где 
фиксируются все вопросы, выносимые на педагогический совет, предложения. Протокол 
подписывается председателем педагогического совета и секретарем.

6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится 
в делах директора Образовательного учреждения.

6.3. Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью 
образовательного учреждения. Нумерация протоколов заседаний педагогического совета 
ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск 
оформляются списочным составом.

7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений 
в настоящее положение

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора школы.



7.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании педагогического 
совета школы.
7.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.
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