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ПОЛОЖЕНИЕ

О педагогическом совете

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 
образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов коррекционно
образовательного и воспитательного процессов, их совершенствования.

1.3. В состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения 
(председатель), его заместители, учителя, воспитатели, учитель-логопед, социальный 
педагог, библиотекарь, педагог-организатор, музыкальный руководитель, председатель 
Совета образовательного учреждения.

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 
директора образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.

1.5. Педсовет создается для определения темы работы школы, целей, которые необходимо 
ставить перед педагогическим коллективом, и средства их достижения.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются открытым голосованием 
на заседании педсовета.

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
- рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 
организации образовательного процесса, учебно-методической работы в учреждении;

ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование коррекционно-образовательного процесса; обсуждает и производит 
выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации;
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- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 
учреждения;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта в области специальной 
педагогики;
- анализ выполнения годового плана, образовательной программы, оценивание 
результатов учебно-воспитательной деятельности педагогического коллектива

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и утверждает образовательную программу ОУ;
- утверждает годовой план работы образовательного учреждения;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения;
- принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации, выдаче 
свидетельства об окончании образовательного учреждения, выдаче справки не 
допущенным к экзаменам;
- обсуждает вопросы, связанные с выбором трудовых профилей для обучающихся;
- решает вопрос о выпуске обучающихся их образовательного учреждения;
- принимает решение по результатам учебного года о переводе обучающихся в 
следующий класс, переводе в другой класс, по желанию родителей обучение в форме 
экстерната, семейного обучения и др.;
- принимает решение о награждении обучающихся за успехи в учебе грамотами, 
похвальными листами;

, - вносит предложения в совет ОУ о представлении к награждению работников 
учреждения государственными и отраслевыми наградами;
- обсуждает в случае необходимости вопросы успеваемости и поведения обучающихся в 
присутствии родителей (законных представителей);
- принимать локальные акты образовательного учреждения, регулирующие вопросы 
организации и осуществления коррекционно-образовательного процесса.

III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕДАЕОЕИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. 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 окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;
- принимать положения (локальные акты);

3.2. Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение годового плана работы, реализацию образовательной программы ОУ;
- соответствие принятых решений закону РФ «Об образовании», законодательным 
актам о защите прав детства;
- создание, утверждение и реализацию образовательной программы, программы 
развития учреждения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений.

IV. ОРЕАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАЕОЕИЧЕСКОЕО СОВЕТА

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год. 
Секретарь педсовета работает на общественных началах.



4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
образовательного учреждения.

4.3. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 
образовательного учреждения, но не реже 4 раз в год

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета.

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 
образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 
этой работы сообщаются членами педагогического совета на последующих заседаниях.
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