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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете ГКОУ РО Гуковской школы- 
интерната № 12(далее - Учреждение) разработано на основании Устава Учреждения в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273 -ФЗ «Об обьразовании в 
Российской Федерации» (ст. 26), и определяет структуру, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенций, порядок принятия решений и выступления от имени 
педсовета Учреждения.

1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган управления Учреждением, 
действующий в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
работников.

1.3. Каждый сотрудник Учреждения, занятый в образовательной деятельности, включая 
совместителей, с момента приема на работу и до прекращения срока действия договора, 
является членом педсовета.

1.4. Педсовет действует на основании Федерального закона от29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения, настоящего Положения.

1.5. Решения педсовета являются рекомендательными для коллектива Учреждения. 
Решения педсовета, утвержденные приказом директора /, являются обязательными для 
исполнения.

2. Порядок формирования и состав педсовета.

2.1. Педсовет Учреждения создается из числа всех членов педколлектива Учреждения. В 
состав педсовета входя директор Учреждения(председатель), его заместители, педагоги, 
медицинские работники, специалисты.

2.2. Директор Учреждения входит в состав педсовета по должности является его 
председателем.

2.3. В необходимых случаях на заседание педслвета Учреждения могут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования, родители (законные представители) 



обучающихся, представители учреждений участвующих в финансировании данного 
учреждения.

2.4. Педсовет избирает из своего состава секретаря на срок полномочий педсовета. 
Секретарь педсовета ведет всю документацию педсовета.

2.5. Секретарь назначается приказом директора Учреждения сроком на один год.

3. Содержание работы педагогического совета.

3.1. Главными задачами педсовета являются:

- реализация государственной политики по вопросам образования;

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 
совершенствование образовательного процесса;

- разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения4

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта.

3.2. К компетенции педсовета относится:

- создание временных творческих объединений с приглашением специалистов различного 
профиля, консультаций для обработки рекомендации с последующим рассмотрением на 
педсовете Учреждения;

- принятие окончательных решений по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;

- принимать положения(локальные акты), обеспечивающие образовательную деятельность

- выбирать различных вариантов содержания образования, форм, методов 
образовательной деятельности и способов их реализации;

- определять списки учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательной 
деятельности, а также учебных пособий;

- принимать решения о формах проведения промежуточной аттестации;

- принимать решения о переводе обучающихся;

- обсуждать и принимать годовой календарный учебный график;

- принимать решения об отчислении обучающихся из учреждения;

- создавать экзаменационную комиссию в случае несогласия обучающегося и его 
родителей (законных представителей) с годовой оценкой.

4. Ответственность педсовета.

Педсовет ответственен за:



- выполнение плана работы Учреждения, соответствие принятых решений 
законодательству РФ об образовании, о защите прав детства;

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполения.

5. Организация деятельности педсовета.

5.1. Работой педсовета руководит председатель (директор Учреждения).

5.2. Педсовет созывается директором в соответствии с Годовым планом работы 
Учреждения.

5.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся приналичии не менее одной трети 
педработников Учреждения.

5.4. Решения педсовета являются правомочными, если за него проголосовало более 
половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется педсоветом 
Учреждения.

5.6. Решения педсовета принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
действующим законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу 
после утверждения их приказом директора Учреждения.

5.7. Организацию выполнения решений педсовета осуществляет руководитель и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
педсовета на последующих заседаниях.

6. Документация педсовета.

6.1. Заседания педсовета оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход 
обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и замечания членов 
педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета.

6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 
списочным составом и утверждаются приказом директора.

6.3. Нумерация протоков ведется от начала учебного года.

6.4. Книга протоколов педсовета Учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в 
учреждении постоянно и передается по акту.

6.5. Книга протоколов педсовета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения.


