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1. Общие положения 

 

1.1.Положение «О Педагогическом совете муниципального общеобразовательного 

учреждения санаторно-лесной школы г. Томска» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с частями 4 и 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального общеобразовательного 

учреждения санаторно-лесной школы г. Томска (далее – школа). 

1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска   

1.3.Педагогический совет муниципального общеобразовательного учреждения санаторно-

лесной школы г. Томска (далее – Педагогический совет школы) является постоянно 

действующим органом управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.  

1.4.Педагогический совет школы создается в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников школы. 

1.5.Деятельность Педагогического совета школы регламентируется настоящим 

Положением, утверждаемым в установленном порядке директором школы.  

1.6.В состав Педагогического совета школы входят: директор (председатель 

Педагогического совета школы), педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях со школой (в том числе работающие по совместительству). 

1.7. В заседаниях Педагогического совета школы участвуют работники, входящие в состав 

Педагогического совета школы, не занятые в это время работой с обучающимися. 

1.8. Педагогический совет школы создаётся в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников школы. 

1.9. Основными задачами Педагогического совета школы являются: 

1.9.1. Реализация государственной политики в области образования. 

1.9.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 

образовательной деятельности. 

1.10. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения Педагогического совета, утверждённые приказом директора, 

являются обязательными для исполнения. 

 

2. Функции Педагогического совета школы 

 

2.1.Педагогический совет школы осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Обсуждает и утверждает планы работы школы. 

2.1.2.Заслушивает информацию и отчёты педагогических работников школы, 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования детей, в том числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

школы, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся; 

2.1.3. Осуществляет руководство научно-методической работой в школе. 

2.1.4. Организует взаимодействие с органами самоуправления школы. 

2.1.5. Решает другие вопросы образовательной деятельности школы. 

 

3. Компетенции Педагогического совета школы 

 

3.1. К исключительной компетенции Педагогического совета школы относятся: 

3.1.1. Выбор вариантов содержания образования, форм и методов учебно-воспитательного 

процесса, способов их реализации; 



3.1.2. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

3.1.3. Принятие учебных планов; 

3.1.4. Принятие решения о переводе обучающихся по окончании учебного года в 

следующий класс; 

 3.1.5. Принятие решения об исключении из школы обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы, когда 

меры педагогического воздействия и дисциплинарного взыскания не дали результата и 

исчерпаны в порядке, определяемом Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы. Данное решение своевременно 

доводится до сведения родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

  

4. Порядок и организация деятельности Педагогического совета школы 

 

4.1. Педагогический совет школы собирается по инициативе директора по мере 

необходимости, но не реже 5 раз в год. 

4.2.  Внеочередные заседания Педагогического совета школы проводятся по 

инициативе не менее 2/3 членов от его состава.  

4.3. Решение Педагогического совета школы считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 от его состава и проголосовало не менее 2/3 от числа 

присутствующих.  

4.4. Решения Педагогического совета школы реализуются приказами директора школы.  

4.5. Педагогический совет школы избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

Педагогического совета работает на общественных началах.  

4.6. Педагогический совет школы работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения.  

4.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета школы осуществляет 

директор и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета школы на последующих заседаниях. 

 

5. Документация Педагогического совета школы 

 

5.1. Заседания Педагогического совета школы оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет школы, 

предложения и замечания членов Педагогического совета школы Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета школы. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс могут оформляться 

списочным составом. Решения Педагогического совета школы о переводе обучающихся в 

следующий класс утверждаются приказом Школы. 

5.3. Нумерация протоколов Педагогического совета школы ведется с начала учебного 

года. 
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