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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 18» (далее – МБОУ 
«СОШ № 18», школа) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, организованным в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса и повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

1.2. Основными задачами Педагогического совета являются: 

– реализация государственной политики в области образования; 

– повышение качества образовательной деятельности; 

– рассмотрение программы развития МБОУ «СОШ № 18»; 

– анализ хода реализации основной образовательной программы, программы 
развития образовательной организации; 

– рассмотрение результатов самообследования образовательной организации; 

– внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической 
науки и передового педагогического опыта; 

– решение вопросов переводе и отчислении обучающихся, освоивших 
образовательную программу, о восстановлении лиц, отчисленных по инициативе 
образовательной организации, о выдаче документов об образовании. 

 

2 Компетенции Педагогического совета 

 

2.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

– рассмотрение образовательных программ школы; 

– решение опросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного 

года в соответствии с законодательством РФ; 

– определение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся; 



– принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– принятие решений о выдаче документов об образовании и обучении; 

– установление форм поощрения педагогических работников; 

– рассмотрение вопроса об отчислении из школы обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава МБОУ «СОШ№18», Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

– 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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 

– анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

– рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий; 

– организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

– обсуждение и согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы педагогических работников. 

 

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; 

– в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МБОУ 

«СОШ № 18» 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. 

3.2 Педагогический совет несет ответственность за: 

– выполнение планов работы образовательной организации; 

– соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, 
защиты прав детства; 

– принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений. 



4. Организация деятельности 

 

4.1. Организационной формой работы Педагогического совета МБОУ «СОШ№18» 

являются заседания. 

4.2. В состав Педагогического совета входят все члены педагогического коллектива 

МБОУ «СОШ № 18». 

4.3. Председателем Педагогического совета Учреждения является Директор школы. 

Секретарь Педагогического совета избирается из состава педагогических работников МБОУ 

«СОШ№18»  сроком на один учебный год. 

4.4. Очередные заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения, но не реже двух раз в течение учебного года. 

4.5. Внеочередное заседание Педагогического совета школы созывается 

председателем Педагогического совета. 

4.6. В случае необходимости на заседание Педагогического совета школы могут 

приглашаться представители общественных организаций и учреждений, взаимодействующих 

со школой по вопросам образования или участвующих в его финансировании, родители 

обучающихся. Приглашенные на заседание Педагогического совета МБОУ «СОШ№18» 

пользуются правом совещательного голоса. 

4.7. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей его членов. 

4.8. Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием. 

4.9. Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым при условии, 

что за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Педагогического совета. 

При равном количестве голосов, решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

 

5 Документация Педагогического совета 

 

5.1. Решения Педагогического совета оформляются протоколами, носят 
рекомендательный характер и при необходимости утверждаются приказами Директора. 

5.2. В протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.3. Протоколы заседаний Педагогического совета Учреждения хранятся в делах 
школы 3 года. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года 

5.4. Протоколы регистрируются в журнале регистрации протоколов Педагогического 
совета. 

5.5. Журнал регистрации протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру 
дел, хранится постоянно. 

5.6. Журнал регистрации протоколов Педагогического совета пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 
образовательной организации. 
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