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1. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет является коллегиальным органом управления 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение). 

1.2. Деятельность Педагогического Совета осуществляется в соответствии 

с нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации; 

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

в Российской Федерации»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- постановлениями Правительства Российской Федерации;  

- нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, органов управления 

образования и Учредителей Образовательного учреждения;  

- Уставом Образовательного учреждения; 

- настоящим Положением.  

1.3. Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 
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2. Основные задачи Педагогического Совета 

2.1. Педагогический Совет создается в целях развития и совершенствования 

учебного и воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, организации методического руководства образовательной 

деятельностью в Образовательном учреждении. 

 

3. Функции Педагогического Совета 

3.1. К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих 

вопросов: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- 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 льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, за исключением итоговой аттестации, завершающейся 

освоением имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

и являющейся государственной итоговой аттестацией; 

- перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

- рассмотрение и формирование 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.  

 

4. Организация работы Педагогического Совета 

4.1. В Педагогический Совет входят директор Образовательного учреждения, его 

заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, а также 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным 

учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты).  

4.2. Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного раза 

в четыре месяца. Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. 

4.3. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета 

является директор Образовательного учреждения. 

4.4. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием 

и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 

Совета. 
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4.5. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, 

по инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

4.6. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 

- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического Совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

- обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, при наличии согласия Педагогического Совета. 

 

5. Права Педагогического Совета 

5.1. Члены Педагогического Совета имеют право: 

- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося образовательной 

деятельности Образовательного учреждения, если предложение поддержит более одной 

трети членов всего состава педагогического совета; 

- предлагать директору Образовательного учреждения планы мероприятий 

по совершенствованию учебного и воспитательного процессов, организуемых 

в Образовательном учреждении; 

- принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организации 

образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений учителей, иных коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения; 

- принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов самоуправления 

Образовательного учреждения; 

- участвовать в организации и проведении различных мероприятий 

в Образовательном учреждении;  

- совместно с директором Образовательного учреждения готовить информационные 

и аналитические материалы о деятельности Образовательного учреждения; 

- вносить предложения о поощрении педагогических работников образовательного 

учреждения наградами всех уровней. 

 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

6.1. Педагогический Совет взаимодействует с администрацией и иными 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения, предусмотренными 

Уставом. 

6.2. Структура взаимодействия Педагогического Совета и коллегиальных органов 

управления утверждается директором Образовательного учреждения. 

6.3. Основным механизмом взаимодействия Педагогического Совета 

с коллегиальными органами управления Образовательного учреждения выступает 

согласование. 

6.4. Основными формами взаимодействия с коллегиальными органами управления 

являются информирование, совместная разработка документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Образовательном учреждении, и совместное обсуждение 

и принятие решений, связанных со значимыми вопросами обучения, воспитания и развития 

обучающихся и воспитанников Образовательном учреждении.  

 

7. Ответственность Педагогического Совета 

7.1. Педагогический Совет Образовательного учреждения несет ответственность за: 

- соблюдение норм международного права, действующего законодательства 

Российской Федерации при выполнении функций в процессе организации своей 

деятельности, за соблюдение гарантий прав участников образовательных отношений; 
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- педагогически целесообразный выбор различных вариантов содержания 

образовательных программ, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации, а также реализацию в полном объеме адаптированных основных 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса; 

- компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

- качество отчётной и иных видов документации к каждому педагогическому совету;  

- развитие принципов общественно-государственного управления 

в Образовательном учреждении. 

 

8. Делопроизводство Педагогического Совета 

8.1. Каждое заседание Педагогического Совета протоколируется и записывается 

в книге протоколов Педагогического Совета (возможен вариант фиксации протоколов 

в печатном виде). 

8.2. В книгу протоколов записывается повестка дня каждого заседания 

Педагогического Совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов 

Педагогического Совета, решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается ход 

голосования. 

8.3. Протоколы Педагогического Совета ведет секретарь. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического Совета. 

8.4. Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года, т.е. протокол каждого 

учебного года нумеруется цифрой 1. 

8.5. В каждой книге протоколов Педагогического Совета должны быть 

пронумерованы страницы, и на последней странице сделана запись: «В книге протоколов 

Педагогического Совета пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью _____ 

(количество) страниц», подпись директора Образовательного учреждения, круглая печать 

(в случае использования печатного варианта фиксации протокола необходимо прошивать 

все страницы протокола и на последней странице делать запись: «В данном протоколе 

пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью (количество) страниц», подпись 

директора Образовательного учреждения, круглая печать). 

8.6. В протоколах о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске 

обучающихся из Образовательного учреждения указывается количество учащихся и их 

списочный состав пофамильно. Данное решение Педагогического Совета директор 

Образовательного учреждения утверждает приказом. 

8.7. Книги протоколов Педагогического Совета хранятся в делах Образовательного 

учреждения. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Положение является локальным нормативным актом и обязательно 

для исполнения участниками образовательных отношений, на которых распространяется 

его действие, действует бессрочно, может быть изменены или отменены в случае изменения 

регионального или федерального законодательства, на основе которого оно принято.  

9.2. За неисполнение требований настоящего Положения работники 

Образовательного учреждения несут ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Фед6ерации. 

7.3. В случае противоречия каких-либо разделов Положения региональному или 

федеральному законодательству применяются нормы регионального и федерального 

законодательства. 


		shkola460@obr.gov.spb.ru
	2021-11-17T12:44:27+0300
	196627, Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.19, лит. А.
	Пичурина Марина Леонидовна
	Подпись документа




