
 
 



 1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы № 23 г.о. Чапаевск Самарской области, далее «Положение»,  разработано в 

соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1(в ред. 

Федеральных законов т 13.01.1996 N 12-ФЗ, от 16.11.1997 N 144-ФЗ, 

от 20.07.2000 N 102-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ, 

от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, 

от 10.01.2003 N 11-ФЗ, от 07.07.2003 N 123-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, 

от 05.03.2004 N 9-ФЗ, от 30.06.2004 N 61-ФЗ, от 20.07.2004 N 68-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-

ФЗ, от 18.07.2005 N 92-ФЗ, от 21.07.2005 N 100-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, 

от 16.03.2006 N 42-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, 

от 05.12.2006 N 207-ФЗ, от 28.12.2006 N 242-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 

01.12.2007), от 06.01.2007 N 1-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 09.02.2007 N 17-ФЗ, 

от 20.04.2007 N 56-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ, 

от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 24.10.2007 N 232-ФЗ, 

от 01.12.2007 N 307-ФЗ, от 01.12.2007 N 308-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, 

от 01.12.2007 N 313-ФЗ, от 28.02.2008 N 14-ФЗ, от 24.04.2008 N 50-ФЗ, 

от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.10.2008 N 180-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, 

от 25.12.2008 N 286-ФЗ, от 10.02.2009 N 18-ФЗ, от 13.02.2009 N 19-ФЗ, 

от 17.07.2009 N 148-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ, от 17.12.2009 N 321-ФЗ, 

от 21.12.2009 N 329-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, с изм., 

внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, 

Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 

от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 17.12.2009 N 313-ФЗ, 02.02.2011 N 

2-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ), Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» с 

изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 

августа 2008 г., 10 марта 2009 г.), уставом ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск Самарской 

области. 

1.2. Педагогический совет является одной из форм  самоуправления ГБОУ ООШ № 23 г.о. 

Чапаевск Самарской области. 

 

1.3. Педагогический совет государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области общеобразовательной школы № 23 г.о. Чапаевск 

Самарской области является постоянно действующим органом школы для 

рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.  

 

 

1.4.  Решения Педагогического совета ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапавеск, утвержденные 

приказом директора являются обязательными для исполнения. 

 



1.5. Членами Педагогического совета государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области общеобразовательной школы № 23 г.о. Чапаевск 

Самарской области  являются директор ГБОУ ООШ№ 23 г.о. Чапаевск, его 

заместители, педагогические работники и председатель родительского комитета 

школы. Председателем педагогического совета является директор ГБОУ ООШ № 23 

г.о. Чапаевск .  

 

2.  Задачи и содержание работы  Педагогического совета Учреждения 

 

 В целях развития и совершенствования учебно- воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в школе 

действует Педагогический совет постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников школы для рассмотрения основополагающих 

вопросов  

 

2.1     Задачами педагогического совета являются:  

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 определение стратегии образовательного процесса; 

 направление деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

 

2.2   Педагогический совет Учреждения под председательством директора школы: 

 

 осуществляет выбор различных вариантов содержания образования,   выбор программ 

обучения, методов учебно-воспитательного процесса и способы их реализации, 

определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебниками, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

 принимает  решения о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

и выпуске из ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск, переводе обучающихся в следующий 

класс,  а также условном переводе (по согласованию с родителями (законными 

представителями)  обучающегося, о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в 

форме семейного образования или     в иных формах. 

-обсуждает годовой календарный учебный график;  

-обсуждает и утверждает план работы школы; 

    - делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

 

 принимает решение о подготовке материалов для рассмотрения в  совет Учреждения  

об   исключении  обучающихся из школы, когда иные меры педагогического  и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны, об исключении в порядке, определенном 

Законом Российской Федерации « Об образовании» и уставом школы; 



 решает вопрос о награждении обучающегося Грамотами, Похвальными Листами или 

медалями «За особые успехи в учении»; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

творческих инициатив, распространению передового опыта: 

 определяет формы проведения промежуточной аттестации; 

 определение  направления взаимодействия ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск с ССУЗами 

и организация проведения опытно-экспериментальной работы; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

общеобразовательным учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического, противопожарного режима школы, об охране труда и здоровья 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности. 

 предоставление педагогических работников к поощрениям и наградам; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения ГБОУ 

ООШ № 23 г.о. Чапаевск; 

 принимает решения и по другим вопросам жизни школы.  

 

 

3.Права и ответственность Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом   совете; 

 принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящих в его 

компетенцию; 

 в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений взаимодействующих с ГБОУ 

ООШ№21 г.о.Чапаевск по вопросам  образования и воспитания, родители 

обучающихся. Лица,  приглашенные на заседание Педагогического Совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

 

3.2. Педагогический совет ответственен: 

 за выполнение планов работы ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск; 

 соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования; 

 утверждение образовательных программ; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

 

             4.1 Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере         

необходимости, но не реже 4 раз в год 



            4.2 Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по требованию не 

менее 1/3 педагогических работников Учреждения.  

 

            4.3  Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

 

           4.4  Процедура голосования определяется Педагогическим Советом  ГБОУ ООШ № 23 

г.о.Чапаевск . 

 

           4.5 Решение Педагогического Совета ГБОУ ООШ№ 23 г.о.Чапаевск оформляется 

протоколами. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор   и ответственные лица, указанные в решениях Педагогического совета. 

 

5. Делопроизводство Педагогического совета. 

 

5.1    Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых не педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

 

5.2   Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, допуске к государственной 

(итоговой) аттестации  и выпуске оформляются списочным составом. Решения 

Педагогического совета о переводе, допуске к  государственной (итоговой) аттестации и 

выпуске утверждаются приказом директора ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск. 

 

5.3  Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

 

5.4  Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. 

 

5.5  Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью ГБОУ ООШ № 23 

г.о.Чапаевск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


