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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе Федерального Закона  от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Положения о специализированном 

структурном образовательном подразделении при Посольстве России в  

Норвегии (далее – Положение), и регламентирует содержание  и  формы 

работы педагогического коллектива при рассмотрении и принятии  решений 

по основным вопросам деятельности школы. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения педагогических и методических вопросов 

организации образовательного процесса, вопросов развития и 

совершенствования образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта.  

1.3. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, председательствует на нём директор Школы, осуществляющий 

организацию и руководство работой этого органа.  Каждый педагог, 

работающий в данной школе, с момента приёма на работу является членом 

педагогического совета. 

1.4. Педагогический совет действует на основании Федерального закона  "Об 

образовании в Российской Федерации",  других  нормативных правовых 

актов об образовании  (Положения о  специализированном структурном 

образовательном подразделении Посольства России в Норвегии (далее 

Школа), настоящего Положения). 

1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива общеобразовательной организации.  

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения 
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на совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2.   к компетенции педагогического совета относятся: 

        -   разработка основных направлений и программ развития школы, 

повышения качества образовательного процесса; 

        -   разработка, обсуждение и принятие учебного плана; 

-  обсуждение и выбор методов обучения и форм работы заграншколы; 

- рассмотрение вопросов внедрения новых методик и технологий, 

педагогического опыта, самообразования и повышения профессионального 

уровня педагогических работников, выработка и принятие соответствующих 

решений и рекомендаций; 

- представление педагогических работников школы к поощрениям за 

добросовестный и эффективный труд; 

- принятие решений о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, о переводе обучающихся в 

следующий класс, а также о допуске обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

-  рассмотрение и решение других вопросов организации и 

осуществления образовательной деятельности, вынесенных на его 

рассмотрение и (или) решение директором школы или руководителем 

загранучреждения МИД России в Норвегии. 

 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 



4 
 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

- принимать, рассматривать положения (локальные акты) с 

компетенцией, относящейся к образовательному процессу; 

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций и  других 

учреждений, взаимодействующих со школой  по вопросам образования, 

родители обучающихся. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

-  выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании; 

-  утверждение образовательных программ; 

- объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава открытым 

голосованием председателя и секретаря. Секретарь избирается на учебный 

год. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы общеобразовательного учреждения. 

4.3. Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. 

4.4. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые 

педагогические советы для решения вопросов, касающихся  

образовательного процесса. 
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4.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет руководитель образовательного учреждения и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.7. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом учредителя, который при участии заинтересованных сторон 

рассматривает данное заявление, знакомится с мотивированным мнением 

большинства членов педагогического совета и выносит окончательное 

решение по спорному вопросу. 

  

5. Документация педагогического совета 

5.1. Ход заседания педагогического совета и его решения оформляются 

протоколами, которые хранятся в школе постоянно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга регистрации протоколов педагогического совета образовательного 

учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в школе постоянно и 

передается по акту. 

  

 

Срок действия данного Положения не ограничен.  


