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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. В соответствии с Законом «Об образовании» ст.35, п. 1, уставом 

образовательного учреждения формой самоуправления является педагогической совет. 
2. Председателем педагогического совета является директор образовательного 

учреждения. В случае его отсутствия функции председателя возлагаются на лицо, 
исполняющее обязанности директора школы. 

3. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом 
образовательного учреждения для рассмотрения вопросов образовательного процесса, 
жизнедеятельности учреждения. 

II. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. В состав педагогического совета входят все педагогические, медицинские 
сотрудники, библиотекарь образовательного учреждения. В работе педагогического 
совета могут принимать участие представители родительских организаций, представители 
учредителя. 

5. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 
учреждения приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 
сотрудничающих со школой, родители обучающихся, представители юридических лиц, 
финансирующих образовательное учреждение. Необходимость из присутствия 
определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание 
педагогического совета, пользуются правом совещательного органа. 

6. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 
Секретарь педсовета работает на общественных началах, за дополнительную работу он 
получает доплаты из надтарифного фонда заработной платы в соответствии с 
Положением о доплатах и надбавках к заработной плате сотрудников учреждения. 

7. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы образовательного учреждения. 

8. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в 
соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

9. Решения педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава. Решения педагогического совета 
принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

10. Решения педагогического совета обязательны к исполнению всеми членами 
трудового коллектива. 

11 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 
заседаниях. 



12. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 
учредителя, представителя которого после изучения вопроса выносят окончательного 
решение. 

III. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
13. Главными задачами педагогического совета являются: реализация 

государственной политики в сфере специального образования, направление деятельности 
педагогического коллектива на совершенствование образовательной работы, внедрение в 
практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

14. К компетенции педагогического совета учреждения относятся следующие 
вопросы: 

-утверждение образовательной программы учреждения, 
- учебного плана, 
- определение основных направлений деятельности и заслушивание отчётов об их 

исполнении, 
- принятие программ по основным направлениям работы учреждения и 

осуществление контроля за их исполнением, 
- утверждение локальных актов учреждения (образовательной программы, учебных 

планов и программ, решений педагогического совета, положения о предоставлении 
платных образовательных услуг, правил для учащихся и др.). 

15. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы образовательного 
учреждения; заслушивает информацию и отчёты педагогических работников учреждения, 
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
образовательным учреждением по вопросам образования и воспитания учащихся, в том 
числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 
образовательного учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся (воспитанников), 
предоставляет право выбора обучающимся различных форм обучения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

16. Педагогический совет принимает решение о проведении итогового контроля по 
результатам учебного года, о допуске обучающихся к экзаменам, переводе обучающихся в 
следующий класс или об оставлении их на повторный курс, переводе в классы-группы для 
детей со сложной структурой дефекта. 

17. Педагогический совет принимает решения об исключении обучающихся из 
образовательного учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 
воздействия исчерпаны в порядке, определённом Законом РФ «Об образовании» и 
Уставом данного учреждения. 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
18. Заседание педагогического совета оформляется протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарём совета. 

Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 
Книга протоколов педагогического совета постоянно хранится в делах учреждения. 

При необходимости доклады, выступления, о которых в протоколе педагогического 
совета даётся запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной 
папке с тем же сроком хранения, что и книга протоколов педагогических советов. 


