
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

«Частная Школа Шостаковичей» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школой  «Частная 
Школа Шостаковичей» (именуемого в дальнейшем Школа). 

2. Организация деятельности Педагогического совета Школы 
2.1.В Педагогический Совет входят директор Школы, его заместители по учебной работе, 
руководители структурных подразделений (методических объединений), педагогические 
работники, состоящие в трудовых отношениях со Школой (в том числе работающие по 
совместительству и на условиях почасовой оплаты). 
2.2. Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 
месяца и считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 50% от 
общего числа членов Педагогического Совета.  
3. Педагогический Совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Школы  имеет бессрочный срок полномочий.  
4. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педсовета является директор Школы. 
5. На заседаниях Педагогического Совета обязаны присутствовать все педагогические 
работники Школы, кроме отсутствующих по производственной необходимости либо по 
уважительной причине на основании личного заявления, поданного педагогическим 
работником на имя директора Школы. 
6. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 
решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него 
подано большинство голосов присутствующих членов Педсовета. При равенстве голосов 
Председатель Педагогического Совета имеет право решающего голоса. 
6. О решениях, принятых Педагогическим Советом, ставятся в известность все 
работники Школы, учащиеся и их родители (законные представители) в части, их 
касающейся. 
7. Решения Педагогического Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для работников Школы, учащихся и их родителей (законных 
представителей). 
8. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, по 
инициативе двух третей членов Педагогического Совета.  
9. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать:  
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− работники Школы, не являющиеся членами Педагогического Совета;  
− граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных со Школой;  

− обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 
согласия Педагогического Совета.  

3. Содержание деятельности и функции Педагогического Совета 
3.1. Компетенция Педсовета определяется Уставом Школы.  
3.2.  К компетенции Педагогического Совета относится:  
обсуждение и решение вопросов, имеющих отношение непосредственно к учебному 

процессу;  
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. 
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