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Положение о Педагогическом совете 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 53»

1. Общие положения
1.1. Настоящий локальный акт регламентирует деятельность

Педагогического совета муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53» (далее -  
образовательная организация).

1.2. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом образовательной организации.

1.3. Текст настоящего локального акта размещается на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет».

2. Цели, задачи и компетенции Педагогического совета
2.1. Педагогический совет -  коллегиальный, постоянно действующий 

орган управления образовательной организации, действующий в целях 
развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов.

2.2. Задачи Педагогического совета:
1) обеспечить разработку и реализацию в полном объеме 

образовательных программ;
2) обеспечить соответствие качества подготовки обучающихся 

обязательным требованиям;
3) обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

4) содействовать созданию безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье участников образовательных 
отношений;

5) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
образовательной организации.

2.3. К компетенции Педагогического совета относится:
• обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации с учетом мнения предметных объединений педагогических 
работников образовательной организации;

• организация работы по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

• принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, 
условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с
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родителями (законными представителями учащегося) о его оставлении на 
повторное обучение, обучении по индивидуальному учебному плану, 
отчислении учащегося;

• определение учебного плана, календарного учебного графика, 
режима учебных занятий;

• определение списка учебников в соответствии с утверждёнными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе;

• определение периодов, форм, сроков и порядка периодичности 
промежуточной аттестации учащихся;

• принятие образовательных программ;
• делегирование представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет;
• принятие локальных актов в пределах своей компетенции;
• иные вопросы организации образовательного процесса.

3. Состав и порядок работы Педагогического совета
3.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники образовательной организации, а также директор и заместители 
директора по учебно-воспитательной работе.

3.2. Педагогический совет образовательной организации действует 
бессрочно.

3.3. Организационной формой работы Педагогического совета 
являются заседания.

3.4. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не 
реже 4-х раз в год по инициативе директора образовательной организации.

3.5. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 
требованию не менее 1/3 от общего числа педагогических работников 
образовательной организации.

3.6. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 
секретаря сроком на один календарный год.

3.7. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на 
нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов Педагогического 
совета.

3.8. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 
Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Педагогического совета.

3.9. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. На 
заседаниях Педагогического совета протокол ведется в электронном виде. 
Протокол распечатывается и подписывается председателем и секретарем 
педагогического совета. Нумерация протоколов ведется с начала учебного
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года. Протоколы учебного года прошиваются, и скрепляются подписью 
директора и печатью образовательной организации.
Срок хранения протоколов: 5 лет.

3.10. Наиболее важные решения Педагогического совета реализуются 
приказом директора образовательной организации и носят обязательный 
характер для всех участников образовательных отношений.

4. Права Педагогического совета
Педагогический совет имеет право:
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

управления образовательной организации и получать информацию по 
результатам рассмотрения обращений.

4.2. Приглашать на свои заседания:
- учащихся и их родителей (законных представителей) по 

представлениям классных руководителей, согласованных с директором 
образовательной организации;

- представителей законодательной и исполнительной власти города 
Иванова и Ивановской области;

- специалистов для получения квалифицированных консультаций;
- представителей других образовательных организаций.
4.3. Принимать образовательные программы и локальные акты.
4.4. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 

Педагогического совета.

5. Ответственность Педагогического совета
Педагогический совет несет ответственность:
5.1. За соответствие образовательных программ и локальных актов, 

принятых Педагогическим советом, обязательным требованиям.
5.2. За соответствие решений, принятых Педагогическим советом, 

действующему законодательству РФ, уставу и локальным актам 
образовательной организации.

5.3. За выполнение решений, принятых Педагогическим советом.
5.4. За выполнение обязательных требований к содержанию и качеству

подготовки обучающихся, за реализацию в полном объеме образовательных 
программ, за соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
образовательной организации, за бездействие по вопросом безопасности 
образовательного процесса.
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