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1. O6urue noJroxenr.rfl

1.1. Hacrorlqee rIoJIolKeHLIe paspa6oraHo B coorBercrBuu c 273-@3 <3arouorr,r o6
o6pasonanrar.r n Poccuftcxofi Oe4epaqurE>, Vcranou focy4apcrnenHofo 6roAxenroro
o6rqeo6pasoBareJlbuoro frpexreHl,Ifl ropo4a Mocxnsr <lllxona <Mapruno) r.rMenr{ Maprurua
aBuawwr A. E. f onosaHoBa)).

1.2. lloloNenze pernaMeHTllpyer AerreJrbHocrb [eAarorr{rrecKoro coBera rrrKoJrhr,

tBr{Ioruefocs o.4HI4M I{3 KoJrJrerr4aJrbHbx opraHoB yrrpaBneHr{f, o6pasonarenrnoft
oprauusaqueft.

1.3. lleaarorzqecxuft coBer flBlrserc . rocrosuuo 4eftcrnyroqr.rM opranoM yfipaBreHr.rs

o6pasonatelrHofi opraHI{3aIIVu Ans, paccMorpeHr.rr ocHoBHbD( Borrpocoe o6pa:oBareJrbHoro
npoqecca.

1.4. r{renavrn [eAaforI4tlecKofo coBera rBJlr{rorcr Bce rreAarou.rqecKr{e pa6oruHxra

o6pasonarelruofi opraHl43alluu. llpeaceAareneM [eAarorprrrecKoro coBera flBilsercfl, Ar.rpeKTop
o6pa:onareltuofi opraHI{3auI4LI. Cerperaperra neAarorfiqecKofo coBera AJrr BeAeHHt

AeJIonpokI3BoAcrBa Moxer 6rrrr nrc6oft ileAarorr{rrecxnft pa6oruur o6pasonarelruoft
opraHll3arlun, nst6upaevrrrfi orKpbrrbrM roJrocoBaHr4eM Ha 3ace$a]F'ihrvr [eAafoFr.rqecKoro coBera
Ha rrepuoA yre6noro ro,4a.

1.6. Yqacrl{e B 3aceAaHLIu [eAarofraqecKoro coBera rBJrrercf, o6sgarenrubrM .uJUr Bcex
neAarofuqecKr.rx pa6otnraroe o6pasonatenrnofi opraHr{3arlr.ru.

L7. Peurenras rleAaroruqecKoro coBera, yrBepx,{eHHbre [pr{Ka3oM ArrpeKTopa
o6paronareltuofi opraHll3aqvIr4, flBlrflrorcs o6ssareJrbHbrMrl 4ns IlcilorHeHkrlr BceMr{ qJreHaMr{

aAMlrHlacrpar\r4zr v ileAaroruqecKllMr4 pa6oruzravu o6pasonarenrnofi opfturlrcarlr4r4.

2. (Dynrquv v ga1ilryr rreAarornrrecKoro coBera

2.I . flelaroru.recKr4ft coBer ocyuecrBn fl er cneAyroque (f yHrcqrau :

2.1.1. peailll3yer n o6pa:oearenrrrofi opraHr.Barlrar{ rocyAapcrBeHHyro rroJrr{Tr{Ky B

o6nacru o6paronauua;

2.1.2. orrpe,qeJrler rlyrlr peurusar\kru qerefi HarraJrbHoro o6qero o6pasonannx,

ocHoBHoro o6rqero o6pa:onaur{r, cpeAHero o6qero o6pa:onanux;

2.I.3. opreHTr.rpyer rreAaroruqecxvfi KoJrJreKTraB Ha

oopa3oBaTeJrbHoro Ilpoqecc a, [oBbIIIIeHLre KaqecTBa oopa3oBaHlas ;

2.1.4. BHeAprer B rrpaKTr{Ky pa6our y.rnterefi AocrrrxeHr4.f, neAarona.recrofi HayKLr Lr

nepeAoBoro rreAarofr.rqecKofo orrbrTa.

2.2. f rar;nbrMrl 3a,4arraMr{ rreAaroruqecKofo coBera tBJrlrorcr:

coBeprneHcTBoBaHr,re
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2.2.2. заслушивание информации по организации образовательного процесса от 
администрации образовательной организации и обсуждение итогов, заслушивание 
сообщений представителей организаций, взаимодействующих с ГБОУ Школа «Марьино», 
по вопросам образования и воспитания обучающихся, охраны труда, санитарно-
гигиенического режима и других видов деятельности образовательной организации; 

2.2.3. заслушивание отчетов и докладов педагогических работников 
образовательной организации; 

2.2.4. решение вопросов о допуске обучающихся к промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации, о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы уровней образования, об оставлении на повторный курс 
обучения, о награждении обучающихся грамотами и похвальными листами за успехи в 
обучении; 

2.2.5. принятие решения об исключении обучающихся из образовательной 
организации в порядке, определенном «Законом об образовании в Российской Федерации» 
и другими документами; 

2.2.6. рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и организацией проведения 
государственной итоговой аттестации 

   

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 
3.1.1. обращаться к администрации образовательной организации и управляющему 

совету и получать информацию по интересующим педсовет вопросам; 
3.1.2. создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на Педагогическом совете; заслушивать и принимать положения 
(локальные акты) образовательной организации; 

3.1.3. приглашать на заседание учащихся и их родителей (законных представителей) 
по представлениям классных руководителей для обсуждения результатов достижения ими 
образовательных программ; 

3.1.4. приглашать на заседание представителей общественных организаций, 
учреждений взаимодействующих с образовательной организацией по вопросам 
образования и воспитания обучающихся; 

3.1.5. рекомендовать к публикации методические разработки педагогов, повышение 
их профессиональной квалификации, представителей образовательной организации для 
участия в профессиональных конкурсах; 

3.1.6. утверждать план своей работы; 
3.1.7. корректировать настоящее Положение, вносить в него изменения и 

дополнения. 
3.2. Педагогический совет несет ответственность: 
3.2.1. за выполнение плана своей работы, соответствие принятых решений 

действующему законодательству и локальным актам школы, выполнение принятых 
решений и рекомендаций; 

3.2.2. за утверждение образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 
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3.2.3. за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 
4. Организация деятельности педагогического совета 

 
4.1 Педагогический совет согласовывает план работы, утверждаемый 

руководителем образовательной организации, по которому осуществляет свою 

деятельность в течение учебного года. План работы является содержательным 

компонентом общешкольного плана работы на учебный год. 

4.2. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

4.3. Заседания педагогического совета проводятся, исходя из примерного количества 

4 заседаний за учебный год, в соответствии с планом работы педагогического совета или 

по мере необходимости. 

Для эффективной работы педагогического совета могут проводиться сессии 

педагогического совета в разных учебных корпусах образовательной организации и в 

разные дни. В этом случае ведутся разные протоколы под одним номером. Например: 

Протокол педсовета № 4, 2 сессия. 

4.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

педагогического совета более половины его членов. Решения педагогического совета 

принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательной организации или лицо его заменяющее и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Руководитель образовательной организации в случае несогласия с решением 

педагогического совета обязан  приостановить выполнение решений педагогического 

совета или наложить вето на решения в случаях их противоречия действующему 

законодательству, Уставу или другим локальным нормативно-правовым актам школы. 

4.7. При необходимости педагогический совет может привлекать для подготовки 

заседаний и работы на своих заседаниях любых специалистов внешних образовательных и 

иных организаций. 

 

5. Делопроизводство педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний. В «книге протоколов» 
фиксируется перечень обсуждаемых вопросов, список лиц, выступающих на заседании, ход 
обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 
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членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
педагогического совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от заседания педагогического совета, 
посвященного началу нового учебного года и традиционно проводимого в августе. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательной 
организации. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел 
образовательной организации, хранится в канцелярии учреждения постоянно и передается 
по акту. 

5.5. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря педагогического 
совета. 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


