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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический Совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназия № 698 

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»   (далее –  Образовательное 

учреждение)  и создается для  рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной 

работы. 

1.2. В своей деятельности Педагогический Совет Образовательного учреждения  

руководствуется  международными актами в области защиты прав и законных интересов 

ребенка, Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.26, п.4), указами и распоряжениями Президента Российский 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующего органа управления образованием, уставом 

Образовательного учреждения, данным Положением. 

1.3. Педагогический Совет Образовательного учреждения не является юридическим 

лицом. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического Совета. 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- 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: 

             - принятие Публичного отчета Образовательного учреждения; 

             - организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

             - рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

             - разработка и принятие  образовательных программ и учебных планов, рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин, годового календарного учебного графика  

Образовательного учреждения; 

             - определение методов, средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий; 

             - определение режима занятий Образовательного учреждения, время  начала и 

окончания занятий; 

             - определение Учебно-методического комплекта (УМК) в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ; 

            -  осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся по образовательным программам начального общего образования; 

            -  перевод  учащихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня  на следующий уровень общего образования;  

            - принятие решения о переводе учащихся на другую форму обучения; 

            - принятие  решения о поощрениях и взысканиях к учащимся; 

            - установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено 

региональным законодательством; 

            - принятие решения об организации платных дополнительных услуг в  

Образовательном учреждении; 

            - определение порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Образовательным учреждением и родителями (лицами, 

их заменяющими) учащихся и воспитанников; 



            - выдвижение кандидатур педагогических работников Образовательного 

учреждения, представляемых к поощрению, награждению; 

            - принятие решения о  создании кружков, студий, клубов и других объединений 

учащихся; 

            - содействие деятельности  педагогических организаций, методических, творческих 

объединений, групп; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодетельством; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

           - решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического Совета 

Образовательного учреждения. 

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы 

3.1. В Педагогический Совет входят директор, его 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. Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного раза  в четыре 

месяца. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического Совета Образовательного учреждения. Педагогический Совет считается 

правомочным, если на его заседании присутствуют более 50% от общего числа членов 

Педагогического Совета. 

Педагогический Совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

3.3. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета является 

директор Образовательного учреждения. 

3.4. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

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

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического Совета. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

Совета Образовательного учреждения. 

3.5. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

3.6.  На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 

             - работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического Совета; 

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

заключенных с Образовательным учреждением; 

            - родители (законные представители) несовершеннолетних об учащихся,  при 

наличии согласия Педагогического Совета. 

 3.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 

совета осуществляет директор. На очередных заседаниях Педагогического Совета он 

докладывает о результатах этой работы; 

 3.8. Члены Педагогического Совета имеют право вносить на рассмотрение 

Педагогического Совета вопросы, связанные с улучшением образовательной деятельности 

Образовательного учреждения. 



 

 

 

 

 


