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1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – Положение) 

регулирует организацию и порядок деятельности Педагогического совета 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: 

⎯ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

⎯ Распоряжения Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 

05.06.2002 N 29-р "Об органах самоуправления и общественного контроля 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга"; 

⎯ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко (далее – Устав); 

⎯ иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.3. Педагогический совет Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – Педагогический совет) является постоянно 

действующим органом самоуправления образовательного учреждения, созданным для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы.  

1.4. Педагогический совет создается из числа педагогических работников 

образовательного учреждения и действует в соответствии с Уставом и настоящим 

Положением. 

1.5. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений. При необходимости решения Педагогического совета 

оформляются приказами директора образовательного учреждения и доводятся до 

всеобщего сведения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по 

образовательному учреждению и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

2. Задачи и содержание работы   

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

⎯ реализация государственной политики по вопросам образования; 

⎯ объединение усилий педагогического коллектива образовательного учреждения на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы,  

⎯ внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

2.2. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

⎯ организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

⎯ разработка и принятие образовательных программ; 
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⎯ рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии 

с Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации; 

⎯ рассмотрение вопросов о своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся 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 

предыдущего 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. 

 

3. Состав и организация деятельности педагогического совета 

3.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).  

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы приглашаются: 

⎯ работники образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета;  

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

заключенных с образовательным учреждением; 

⎯ представители Совета родителей образовательного учреждения, общественных 

организаций, Совета обучающихся образовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся и другие лица.  

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.3. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря 

на календарный год, который ведет протоколы заседаний.  Председателем Педагогического 

совета является директор образовательного учреждения. Секретарь Педагогического совета 

работает на общественных началах. 

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы образовательного учреждения на текущий учебный год. 

3.5. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца.  В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета. 

3.6. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

более 50% от общего числа членов Педагогического совета.  

3.7. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих членов Педагогического совета. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета 

(директора образовательного учреждения). 



4 
 

3.8. Педагогический совет собирается на свои заседания его Председателем. 

Педагогический совет может быть собран по инициативе двух третий членов 

Педагогического совета 

3.9. По решению Педагогического совета Образовательного учреждения 

за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава образовательного учреждения 

допускается исключение из образовательного учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 

в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 

Решение Педагогического совета образовательного учреждения об исключении 

обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Педагогический совет образовательного 

учреждения уведомляет обучающегося и его родителей (законных представителей) о 

рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 10 дней до 

рассмотрения этого вопроса. Не присутствие обучающегося и его родителей (законных 

представителей) на заседании Педагогического совета не может служить препятствием 

для рассмотрения этого вопроса. 

Решение Педагогического совета об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Решение Педагогического совета об исключении обучающегося оформляется 

приказом директора образовательного учреждения. Образовательное учреждение 

незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 

образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и(или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. Процедура исключения 

не может противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу и локальным 

актам образовательного учреждения. 

3.10. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы образовательного учреждения. 

3.11. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.12. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителя образовательного учреждения, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться 

с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

3.13. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления образовательного учреждения, имеет бессрочный  срок полномочий. 
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4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения 

и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске 

из образовательного учреждения оформляются списочным составом и утверждаются 

приказом по образовательному учреждению. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.4. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно в образовательном учреждении и передается по акту. 

4.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 
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