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Положение о педагогическом совете

Педагогический совет Учреждения действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других нормативных правовых актов об об
разовании, настоящего Устава.

1.1. Педагогический совет (далее -  педсовет) является коллегиальным органом управления школы- 
интерната по рассмотрению и решению вопросов, связанных с осуществлением Учреждением об
разовательной деятельности.
1.2. В состав педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, а также 
другие работники, непосредственно участвующие в обучении и воспитании обучающихся: дирек
тор, заместители директора, руководители структурных подразделений, инженер по охране труда, 
медицинские работники, работники библиотеки.

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов школы.
2.2. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее развития.
2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы.
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по опре
деленным направлениям.

3.1. Педагогический совет избирает председателя, который организует работу совета, информиру
ет членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней, определяет 
повестку дня, организует подготовку и проведение заседания, контролирует выполнение решений. 
Для ведения протоколов общего собрания избирается секретарь.
3.2. Срок полномочий педагогического совета -  учебный год. Заседания педагогического совета 
проводятся по плану не реже 4-х раз в год, по плану работы и по мере необходимости для решения 
вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета.
3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети членов 
педагогического совета.
3.4. Педагогический совет принимает решение открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя. После принятия решение носит рекомендательный характер, а после утверждения 
директором -  становится обязательным для исполнения. Решения педагогического совета дово
дятся до коллектива работников и обучающихся не позднее трех рабочих дней со дня проведения 
заседания.
3.5. Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседании присутствовало не менее

I. Общие положения

II. Задачи педсовета

III. Организация деятельности

1



двух третей педагогических работников.
3.6. Процедура голосования определяется педсоветом.
3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за 
две недели до дня его проведения.
3.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными общественно
профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета 
полномочия, возлагаемые на них представителями администрации школы.
3.9. В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы- интерната приглашают
ся представители общественных организаций, ученического самоуправления, родители обучаю
щихся и другие лица, которые пользуются правом совещательного голоса.

IV. Компетенция педсовета
К компетенции педагогического совета относятся:
1) утверждение образовательных программ, в том числе адаптированных;
2) определение содержания образования, выбор учебно- методического обеспечения, образова
тельных технологий по реализуемым образовательным программам;
3) организация образовательной деятельности Учреждения, повышение её эффективности и мо
дернизация содержания;
4) планирование, анализ состояния и итогов обучения, коррекционной, воспитательной, методиче
ской, социальной работы и медицинской реабилитации;
5) обсуждение и принятие учебного плана, план'а работы, рабочих программ по предметам, фа
культативам, годового календарного учебного графика и плана внеурочной деятельности и иной 
учебно-методической документации Учреждения;
6) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
7) рассмотрение и изучение вопросов:
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- применения педагогическими и медицинскими работниками форм и методов обучения, воспита
ния, коррекции, медицинской реабилитации;
- осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установления их форм, периодичности и порядка проведения, а также подготовка и проведение 
государственной итоговой аттестации;
- развития персонала и качества кадрового обеспечения образовательной деятельности;
- социальной защиты обучающихся;
- возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений;
- принятия отчета о самообследовании деятельности Учреждения;
8) принятие локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность;
9) рассмотрение и принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодатель
ством Российской Федерации к исключительной компетенции других органов управления Учре
ждением.

V. Документация и отчетность

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются.
5.2. Решения Педагогического совета Учреждения оформляются протокольно. В протоколах засе
даний Педагогического совета Учреждения кратко фиксируется ход обсуждения вопросов, выно
симых на заседания Педагогического совета Учреждения. Протоколы заседаний Педагогического 
совета Учреждения подписываются председателем Педагогического совета Учреждения и секре
тарем Педагогического совета Учреждения. Нумерация протоколов заседаний Педагогического 
совета Учреждения ведется от начала учебного года. Книга протоколов заседаний Педагогическо
го совета Учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в Учреждении постоянно. Книга 
протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя Учреждения и печатью Учреждения.
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