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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года и Уставом ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН».  

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН», созданным для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. Членами педагогического 

совета являются все педагогические работники школы. 

1.3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива школы. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом директора, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Основные функции педагогического совета  

Основными функциями педагогического совета являются: 

2.1. Реализация в школе государственной политики в области 

образования. 

2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, развитие их способностей и 

интересов.  

2.3. Разработка содержания работы по развитию школы, внедрение в 

практику работы педагогических работников достижений психолого-

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

 

3. Задачи педагогического совета 

3.1. Определение основных направлений образовательной деятельности 

школы. 

3.2. Осуществление:  

 опережающей информационно-аналитической работы на основе 

достижений психолого-педагогической науки и практики образования. 

 функции общественного контроля за соблюдением Устава и других 

локальных актов школы, регламентирующих образовательный процесс. 

3.3. Рассмотрение отчетов педагогических работников школы, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой 

по вопросам образования и воспитания. 

3.4. Принятие решений о: 

 введении в реализацию рабочих программ по учебным курсам, 

курсам внеурочной деятельности и программ дополнительного образования; 

 проведении промежуточной аттестации учащихся; 

 допуске учащихся к итоговой аттестации; 
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 переводе учащихся в следующий класс, на следующий уровень 

образования или об оставлении их на повторное обучение; 

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами или медалями; 

 поддержании творческих поисков и инновационной деятельности 

педагогических работников школы. 

 

4. Права педагогического совета  

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, педагогический совет имеет право: 

4.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете.  

4.2. Рассматривать и принимать документы в рамках своей 

компетенции. 

4.3. Приглашать на свои заседания: 

 обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 любых специалистов для получения квалифицированных 

консультаций.  

  

5. Организация работы 

5.1. Председателем педагогического совета является директор школы. 

5.2. Председатель педагогического совета назначает секретаря, который 

ведет протоколы заседаний.  

5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы школы.  

5.4.  Заседания педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического 

совета по инициативе 2/3 членов педагогического совета и председателя. 

5.5.  При необходимости педагогический совет может:  

 привлекать для работы на своих заседания любых специалистов; 

 приглашать представителей Совета родителей, ученического 

самоуправления, общественных организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся и других лиц.  

5.6. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании педагогического совета не менее 2/3 его членов.  

5.7. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

педагогического совета, присутствующих на заседании. Решение 
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принимается открытым голосованием. В случае равенства голосов 

решающим является голос Председателя.  

5.8. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

6.3. Протоколы фиксируются в «Книге протоколов заседаний 

педагогического совета». 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 


