
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Педагогическом совете 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 423 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Педагогический совет Государственного бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского района Санкт-
Петербурга  (далее – Педагогический совет) является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом управления. 

  1.2.  Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования учебного и 
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических ра-
ботников, организации методического руководства образовательной деятельностью в обра-
зовательном учреждении. 
        1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г, приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации « Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  № 1015 
от 30 августа 2013 г., Устава  образовательного учреждения, настоящего Положения. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

    2.1. Основными задачами Педагогического совета являются:  
   -  реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения  на 
совершенствование образовательного процесса; 
- разработка содержания работы образовательного учреждения; 
- ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- решение вопросов об организации образовательного процесса с обучающимися. 

 



 
III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
3.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
-разработка и принятие образовательных программ; 
-рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 
в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 
-рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обучаю-
щихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, 
предусмотренных действующим законодательством; 
-осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся; 
-перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы предыду-
щего уровня на следующий уровень общего образования;  
-рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 
медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного учреждения;  
-рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 
организаций и методических объединений. 
 

IV. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО   РАБОТЫ 

 
4.1. Педагогический совет  создается в Образовательном учреждении из числа педаго-

гических работников. 
 4.2. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители струк-

турных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в 
трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие по со-
вместительству и на условиях почасовой оплаты).  

4.3. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза 
в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании при-
сутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 
образовательным учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

4.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является  ди-
ректор образовательного учреждения. 

4.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, 
если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.  

 При равном   количестве голосов решающим является голос председателя Педагогиче-
ского совета (директора   образовательного учреждения). 

4.6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, 
по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

4.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
- работники образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета; 
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 
образовательным учреждением; 
- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 
Педагогического совета. 



4.8. Решение Педагогического совета об исключении учащегося, достигшего   15-ти 
лет, из образовательного учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных про-
ступков принимается   с  учетом   мнения  его родителей (законных представителей) и с со-
гласия комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав. 
         Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   родителей,  
принимается с согласия органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершенно-
летних  и защите их прав. 
         Выписка из решения об исключении ученика из общеобразовательного учреждения и 
копия приказа незамедлительно представляется в орган местного самоуправления, осущест-
вляющий управление в сфере образования.  

Решение об отчислении ученика из образовательного учреждения обучающийся, роди-
тели (законные представители) учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений.  

   
 

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
5.1. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протоколы подписыва-

ются председателем и секретарем совета.  
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
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