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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете МАОУ СОШ № 2 г. Калининграда 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления 

МАОУ СОШ №2, объединяющим педагогических работников школы. 

1.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники Учреждения,  

осуществляющие в Учреждении педагогическую деятельность  и состоящие с 

Учреждением в трудовых отношениях, а также Директор, его заместители. В 

заседаниях  Педагогического совета участвует медицинский работник с правом 

совещательного голоса. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава 

школы, настоящего  Положения. 

1.4. Педагогический совет созывается Директором по мере необходимости,  но 

не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета  

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения. 

1.5. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее половины педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших 

педагогов.  Решения педагогического совета реализуются приказами директора. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

1.6. Срок полномочий Педагогического совета – неопределенный срок.  

 

2. Задачи и компетенции Педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения   на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2.   К компетенциям Педагогического совета под председательством директора 

являются: 



 обсуждение   и  выбор  различных вариантов  содержания образования, 

форм, методов  учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

 определение    списка   учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 

 принятие решения  о представлении педагогических работников к 

присуждению отраслевых наград и почетных званий; 

 принятие решения  о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс; 

 принятие решения  о допуске обучающихся к  государственной итоговой 

аттестации; 

 принятие решения  об отчислении обучающихся из Учреждения  в связи с 

получением образования (завершения образования)  на уровне основного 

общего среднего общего образования, а также  в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,  отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 принятие  решения по другим вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

 

3. Документация Педагогического совета 

 

3.1. Заседания  Педагогического совета оформляется протокольно.  В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов,  выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания  членов Педагогического 

совета.  

3.2.  Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляется списочным составом и утверждается приказом по школе. 

3.3.  Нумерация  протоколов ведется от начала учебного года. 

3.4.  Книга протоколов Педагогического совета входит в его номенклатуру дел, 

хранится в школе постоянно и передается по акту.  

 

 


