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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность педагогического совета 

МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми (далее - Учреждение)  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы. 

1.2.Педагогический совет Учреждения является одним из коллегиальных 

органов управления для рассмотрения основных вопросов организации 

образовательной деятельности. 

1.3. В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения, его 

заместители, педагогик, педагог-психолог, социальный педагог, заведующая 

библиотекой, включая совместителей. Член педагогического совета считается 

принятым в состав педагогического совета с момента подписания трудового 

договора с Учреждением. В случае увольнения из Учреждения член 

педагогического совета выбывает из его состава. 

1.4. В заседаниях педагогического совета участвуют педагогические 

работники Учреждения, не занятые в это время работой с обучающимися. 

1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом по Учреждению, 

являются обязательными для исполнения. 

1.6. Основными задачами педагогического совета являются: 

• реализация государственной политики в области образования; 

• ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение 

качества образовательной деятельности; 

• разработка содержания работы по общей теме программы развития 

Учреждения, по темам инновационных площадок; 

• внедрение в практическую деятельность педагогов достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших Федеральный государственный образовательный стандарт. 

  



2. Компетенции педагогического совета 

 

2.1. планирование образовательного процесса; 

2.2. организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

2.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю 

(директору) Учреждения образовательных программ, учебных планов, планов 

учебно-воспитательной деятельности; 

2.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм и методов обучения и воспитания, рассмотрение вопросов 

внедрения образовательных технологий, в том числе электронного обучения, 

обобщение педагогического опыта; 

2.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников по 

вопросам реализации содержания образования, применяемых технологий, 

повышения качества образовательного процесса; 

2.6. разработка перечня платных образовательных услуг; 

2.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права обучающихся, вопросы организации образовательного процесса, в том 

числе регламентирующих: 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 

правила приема в Учреждение; 

режим занятий обучающихся; 

формы и периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся; 

выплаты материальной поддержки обучающимся; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

порядок оказания платных образовательных услуг по результатам 

предварительного рассмотрения Управляющим советом Учреждения; 

порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов или получающими 

платные образовательные услуги; 

дополнительные права обучающихся; 

разработку и утверждение образовательных программ Учреждения; 

виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

внутреннюю систему оценки качества образования; 



оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

правила пользования библиотеками и образовательными, методическими 

информационными ресурсами, а также порядок доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности; 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами; 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

в пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и квалификации работника; 

получение образования на иностранном языке и оформления на иностранном 

языке документов об образовании и (или) о квалификации; 

перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

преподавание в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях; 

выдачу лицам, освоившим образовательные программы, по которым  

не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документов об обучении; 

2.8. принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, 

об условном переводе в следующий класс обучающихся, не прошедших 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих 

академическую задолженность; 

2.9. вынесение решения по усмотрению родителей (законных 

представителей) об оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

2.10. вынесение решения о сроках прохождения повторной промежуточной 

аттестации обучающимися, имеющими академическую задолженность по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 



2.11. вынесение решения о формировании комиссии для прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися, не ликвидировавшими с первого раза 

академическую задолженность по соответствующему предмету; 

2.12. вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов и на основании ее результатов вынесение решения о 

выдаче документов об образовании и (или) обучении; 

2.13. рассмотрение кандидатур обучающихся для поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельностях в 

соответствии с локальным нормативным актом Учреждения; 

2.14. рассмотрение вопроса по определению списка учебников в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации образовательных программ в Учреждении; 

2.15. организация процедуры промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3. Права и ответственность 

 

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, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

• в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам обучения и воспитания, 

родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании организации образовательной деятельности и др. Необходимость 

их приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

• принимать участие в разработке и согласовании локальных 

нормативных актов. 

3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

• выполнение планов работы Учреждения; 

• соответствие принятых решений законодательству РФ в области 

образования, защиты прав детства; 



• утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 

заключение, в т. ч. образовательных программ, избранных обучающимися и их 

родителями; 

 • принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Организация деятельности 

 

4.1. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря совета. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью годового плана работы Учреждения. 

4.3. Заседания педагогического совета созываются не менее 1 раза в четверть 

в соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения 

вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета. 

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 его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Информацию о выполнении решений педагогического совета обобщает секретарь. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

4.6. Председатель в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещая об этом учредителей 

Учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным решением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

5.  Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске 

оформляются списочным составом. Решения педагогического совета о переводе и 

выпуске утверждаются приказом по Учреждению. 



5.3. Нумерация протоколов педагогического совета ведется с начала 

учебного года. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел, 

хранится постоянно и передается по акту. 

5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

Учреждения. 
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