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1Общие положения 

1.1.Педагогический совет Образовательного учреждения (далее-Педсовет) является 

коллегиальным органом управления Образовательным учреждением (далее – ОУ). 

1.2. Педагогический совет образуют директор ОУ, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с ОУ (в том числе работающие по совместительству и 

на условиях почасовой оплаты). 

1.3. Заседания Педагогического совета являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательных отношений: родители (законные 

представители) обучающихся, педагоги, обучающиеся, представители Учредителя, а также 

заинтересованные представители органов государственной власти (местного 

самоуправления), общественных объединений. 

 

2. Задачи Педагогического совета 

2.1. Способствовать реализации принципа сочетания единоначалия и коллегиальности при 

управлении ОУ. 

 

3. Компетенции Педагогического совета 

 3.1. К компетенции Педагогического совета относится 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, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о 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; 
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 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

 Рассмотрение вопросов о поощрении и представлении педагогов к почетным 

званиям. 

 Представление обучающихся к поощрению и награждению за учебные 

достижения, а также за социально значимою деятельность в ОУ. 

 Представлять обучающихся к наложению мер дисциплинарного взыскания.  

 

4. Регламент работы Педагогического совета 

4.1. Педсовет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре месяца. 

4.2. При  неблагоприятной эпидемиологической обстановке и производственной 

необходимости заседание Педагогического совета может проходить в онлайн-режиме с 

помощью программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между 

компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети и др.), Google -  

платформу. 

4.3. Тематика заседаний включается в годовой план работы ОУ с учетом нерешенных 

проблем и утверждается на первом в учебном году заседании Педагогического совета. 

4.4. Работой Педсовета руководит председатель, которым по должности является директор 

ОУ. Директор ОУ своим приказом назначает на учебный год секретаря Педсовета. 

4.5.В отсутствие председателя Педсовета его должность замещает заместитель директора 

ОУ. 

4.6.Педагогический совет считается правомерным, если на его заседании      присутствуют 

более 50 % от общего числа членов Педсовета. 

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

инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

4.8.Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения вопросов, 

касающихся только педагогов определенной группы 

4.9.Решения Педсовета являются обязательными для всех членов педагогического 

коллектива и принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 
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4.10. Если заседание Педагогического совета проходит в  онлайн-режиме, то голосование 

проходит с использованием Google -  формы, электронная ссылка на которую рассылается 

всем педагогам  заранее посредством коммуникационных сетей. 

Google -  форма состоит из четырех пунктов:  

1 пункт: ФИО педагога; 

2 пункт: за;  

3 пункт: против; 

4 пункт: воздержался. 

4.10. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за две 

недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к обсуждению темы и 

обнародуются секретарем Педсовета в общественно доступных местах и посредством 

коммуникационных сетей. 

4.11. Для проведения педсовета могут создаваться творческие группы, возглавляемые 

представителем администрации или педагогических работником. (в зависимости от 

возникшей проблемы). 

4.12.Заседания и решения Педсовета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педсовета. 

4.13. Протоколы заседаний и решений Педсовета хранятся в делопроизводстве ОУ. 

 


