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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

школой на основании статьи 26 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», объединяющим педагогических работников МБОУ «Школа № 

87». 

1.2.Решения Педагогического совета являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса: учащимися, их 

родителями (законными представителями), педагогами. 

1.3. Решения Педагогического совета являются основанием для издания 

приказов директора по основной образовательной деятельности школы. 

 

2. Порядок работы Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет возглавляет директор школы. Он является 

председателем Педагогического совета. Из состава членов Педагогического 

совета выбирается секретарь на период учебного года. 

2.2. Педагогический совет утверждает план работы на учебный год, 

определяет вопросы для обсуждения на своих заседаниях, сроки проведения 

заседаний - не менее четырех в течение учебного года. 

2.3. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы и по мере необходимости решения вопросов, требующих 

коллегиальности. 

2.4. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

школы и если за него в ходе открытого голосования проголосовало не менее 

двух третей присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

2.5. В заседаниях Педагогического  совета могут участвовать учащиеся, 

родители (законные представители), представители общественных 

организаций, государственных и муниципальных структур, коллегиальных 

органов управления школой. 

2.6. Ответственность за выполнение решений Педагогического совета несет 

администрация школы и лица, на которых возложено выполнение решений 

Педагогического совета. Отчет о выполнении решений предоставляется на 

очередном заседании Педагогического совета. 

2.7. Директор школы вправе приостановить решение Педагогического совета 

в случае несогласия с ним. Об этом директор ставит в известность 

Учредителя школы, который выносит окончательное решение по спорном 

вопросу. 

2.8. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется 

от начала учебного года. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск 

по окончании школы оформляются списочным составом. 

2.9. Книга протоколов Педагогического совета  нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью, хранится в 

делах школы и передается по акту. 



3. Компетенция Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет реализует полномочия коллегиального органа 

управления школой и вправе принимать решения по всем вопросам 

содержания и организации образовательной деятельности.  

3.2. Педагогический совет несет ответственность за выполнение 

Профессионального стандарта в рамках обобщенных трудовых функций: 

 проектирование и реализация образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 проектирование и реализация основных образовательных программ 

школы. 

3.3. Педагогический совет принимает решения: 

 утверждает образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 утверждает учебный план на текущий учебный год, календарный 

учебный график, рабочие программы по учебным предметам, 

программы внеурочной деятельности; 

 утверждает локальные нормативные акты школы; 

 утверждает Программу развития школы после согласования ее с 

Учредителем; 

 определяет формы, сроки, содержание промежуточной аттестации на 

текущий учебный год; 

 определяет порядок перевода учащихся с академической 

задолженностью; 

 решает вопросы вынесения дисциплинарных взысканий учащимся, 

принимает решение об исключении учащегося из школы;  

 на основании результатов государственной итоговой аттестации 

принимает решение о награждении учащихся; 

 устанавливает требования к одежде учащихся 

 другие вопросы содержания и организации образовательного процесса. 

3.4. Педагогический совет принимает решения о соответствии уровня 

достижения учащимися планируемых результатов освоения  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, что является основанием перевода учащихся на 

следующий уровень общего образования, допуска к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов, выдачи документов об 

образовании. 
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