
  

  

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

протокол № 8 от 29.12.2016 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор  ГБОУ школы  № 507 

Московского района Санкт-Петербурга 

___________________ Е.Н.Майорова 

приказ № 01/2-о  от 09.01.2017  г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №507 Московского района Санкт-Петербурга 

 

1.  Состав педагогического совета и организация его работы. 

1.1. Общее руководство образовательным  процессом  в Образовательном учреждении 

осуществляет Педагогический совет.  

1.2.  К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 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-

тельного деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспече-

ния, предусмотренных действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению пи-

танием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного учре-

ждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагоги-

ческих организаций и методических объединений 

1.3.  В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители структур-

ных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в трудо-

вых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие по совмести-

тельству и на условиях почасовой оплаты).  

1.4.  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. 

1.5.  Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

1.6.  Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является  ди-

ректор Образовательного учреждения. 

1.7.  Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет ре-

шения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него по-

дано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

1.8.  Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, 

по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

1.9.  На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 



  

  

 работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заклю-

ченных с Образовательным учреждением; 

 родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия Педагогиче-

ского совета. 

2.  Задачи и содержание работы педагогического совета. 

2.1.  Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 направление деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательной работы; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших государствен-

ный стандарт образования, соответствующий лицензии образовательного учреждения. 

2.2. Педагогический совет обсуждает и утверждает: 

 планы работы образовательного учреждения;  

 аналитические данные по вопросам учебно-воспитательной деятельности образовательно-

го учреждения; 

 заслушивает информацию, отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ОУ по вопросам образо-

вания и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюде-

ния санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда и здо-

ровья обучающихся; 

 другие вопросы образовательной деятельности учреждения. 

2.3. Педагогический совет принимает решения: 

 о проведении итогового контроля по результатам учебного года; 

 о допуске обучающихся к экзаменам; 

 об освобождении обучающихся от экзаменов на основании представленных документов; 

 о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

 о выдаче государственных документов об уровне образования; 

 о награждении обучающихся Грамотами, Похвальными листами или медалями за успехи в 

обучении. 

2.4.  К компетенции Педагогического совета  относятся: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процес-

са; 

 принятие учебных планов и образовательных программ; 

 утверждение рабочих программ по предметам; 

 осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом и полу-

ченной лицензией; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

 принятие решения об отчислении обучающегося из школы; 

 содействие деятельности  педагогических организаций и методических объединений; 

 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

3.Заключительные положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете Образовательного учреждения принимается на 

неопределенный срок.  



  

  

1.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции По-

ложения на педагогическом совете работников Образовательного учреждения и утверждает-

ся директором Образовательного учреждения. 

1.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

Протоколов Педагогического совета включаются в Номенклатуру дел по школе. 
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