
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ГКОУ ВО «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ О.МУРОМ» 
 

1. Общие положения. 

1.1 Педагогический совет является постоянным действующим коллегиальным 

органом управления образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

1.2 В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, 

руководители структурных подразделений, педагогические работники. 

1.3 Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

образовательного учреждения, настоящего положения. 

1.4 Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утверждённые приказом 

образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения. 

  

2. Содержание работы педагогического совета. 

2.1 К компетенции Педагогического совета относиться решение следующих 

вопросов: 

-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

-разработка и принятие образовательных программ; 

-рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом школы, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством государственной аккредитации; 

-рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

-осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

-перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

-рассмотрение и выработка предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

 

3. Организация деятельности педагогического совета. 



3.1 Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

четыре месяца. Педагогической совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствует более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. 

3.2. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведёт протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета 

является директор школы. 

3.3. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

3.4 На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 

-работники школы, не являющиеся членами Педагогического Совета; 

-граждане, выполняющие работу на основе гражданстко-правовых договоров, 

заключённых со Школой; 

-обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического Совета. 

3.5 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

4. Документация педагогического совета. 

4.1 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется вопросы, выносимых на педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарём 

совета. 

4.2 Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом образовательного 

учреждения. 

4.3 Нумерация протоколов ведётся с начала нового года. 

4.4 Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит 

в его номенклатуру дел. 

4.5 Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения. 


