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Положение 
о педагогическом совете 

ГКОУ «СОШ №3 с.п.Экажево» 

1. Общие положения 
1.1 .Педагогический совет Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Вознесенская основная 
общеобразовательная школа (далее - 0 0 ) является коллегиальным органом 

• - Л Л ••' • ...s iv. . ...:. исажево управления ОО. Джандаровой А.А. 
1.2.Педагогический совет 0 0 создается с целью участия педагогического 
коллектива 0 0 в реализации государственной политики в вопросах 
образования, совершенствования образовательного процесса в 0 0 , 
внедрения в практику достижении педагогической науки и передового 
педагогического ...<.. опыта. 
1.3.Педагогический совет действует лаоснрвании Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, других нормативных правовых актов 
об образовании, Устава 0 0 , настоящего Положения. 
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2. Порядок формирования и состав педагогического совета ОО 
2.1.В состав педагогического совета входят все педагогические работники 
ОО. 
2.2.Директор 0 0 входит в состав педагогического совета 0 0 по должности 
и является его председателем. , , , 
2.3. Председатель назначает секретаря педагогического совета сроком на 
один год. , 
Секретарь педагогического совета ведет всю документацию педсовета и 

работает на общественных началах. >5 , образовании 
2.4. С правом совещательного голоса в состав педагогического совета 0 0 
могут входить члены Управляющего совета 0 0 , общественных 
организаций, родители (законные представители) обучающихся, 
обучающиеся и др. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета 0 0 в зависимости от повестки дня 
заседаний. i: о т ч е с к и е работники 

3. Задачи и содержание работы педагогического совета v . : и >сти 
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3.1. Главными задачами педагогического совета являются: 
• реализация государственной политики по вопросам образования; 
• обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС; 
• ориентация деятельности педагогического коллектива 0 0 на 

совершенствование образовательного процесса; 
• разработка содержания работы по общей методической теме 0 0 ; 
• внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта. 

4. Компетенция. 
В компетенцию педагогического совета 0 0 входит: 

• определение основных направлений педагогической деятельности 
00; 
• разработка и утверждение концепции, образовательной программы и 
программы развития 0 0 ; 
• обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации; 
• разработка учебных планов и программ; 
• определение порядка разработки, утверждения и периодической 
корректировки индивидуальных учебных планов учащихся; 
• организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив, аттестации 
педагогических кадров; 
• принятие решения о проведении промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся; 
• принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, об 
оставлении на повторное обучение, допуске к государственной 
(итоговой) аттестации, выдаче документов установленного образца об 
образовании, награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в 
обучении грамотами, похвальными листами; 
• принятие плана работы на год; 
• заслушивание информации и отчетов педагогических работников 
0 0 , докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с 0 0 по вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, 
здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы 
образовательной деятельности 0 0 . 

4. Права и ответственность педагогического совета 
4.1. 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 окончательное решение по спорным вопросам, входящим 

в его компетенцию; 
4.2. Педагогический совет ответственен за: 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации об образовании, о защите прав детства; 
- утверждение образовательных программ 0 0 ; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 
вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

5. Организация деятельности педагогического совета 
5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью плана работы 0 0 . 
5.2. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 
четверть, в соответствии с планом работы 0 0 . 
5.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета. 
5.4. Организацию выполнения решений педагогического совета 
осуществляет директор 0 0 и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 
последующих его заседаниях. 
5.5. Решения педагогического совета ОО, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются 
рекомендательными и приобретают силу после утверждения их приказом 
директора ОО. 
5.6. Все решения педагогического совета своевременно доводятся до 
сведения всех участников образовательного процесса. 
6. Документация педагогического совета 
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 
совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 
6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 
оформляются списочным составом и утверждаются приказом по 0 0 . 
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.4. Тетрадь протоколов педагогического совета 0 0 входит в его 
номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по 
акту. 
6.5. Тетрадь протоколов педагогического совета пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 
печатью ОО. 



Положение «Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей), представительных органов обучающихся при выборе 

меры дисциплинарного взыскания для обучающегося ГКОУ «СОШ №3 
с.п.Экажево» 

1. Общие положения. 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 3,4 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (части 3, 4 ст. 30 ), Конвенцией о правах ребенка, принятой 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года; 

Конституцией Российской Федерации, уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения ГКОУ «СОШ №3 с.п.Экажево». 

2. Порядок учета мнения совета обучающихся и совета родителей (законных 

представителей) при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся (далее - Порядок) регулирует процесс рассмотрения и 

согласования локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся ГКОУ «СОШ №3 с.п.Экажево» с советом обучающихся и советом 

родителей (законных представителей). 

3. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, 

принимаемые в ГКОУ «СОШ №3 с.п.Экажево», не должны нарушать права 

обучающихся, установленные законодательством Российской Федерации, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

4. Порядок направлен на реализацию требований законодательства по 

образованию по привлечению органов самоуправления ГКОУ «СОШ №3 

с.п.Экажево» к локальной нормотворческой деятельности для обеспечения 

государственно-общественного характера управления Учреждением. 

2. Цель порядка учета мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей), представительных органов обучающихся при 

выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающегося 

-обеспечение защиты конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование 



3. Задачи порядка учета мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей), представительных органов обучающихся при 

выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающегося 

- обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

4. Регламент порядка учета мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей), представительных органов обучающихся при 

выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающегося 

1. Согласно ч.б ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации") в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией (далее - 0 0 ) и при принятии 0 0 локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в 0 0 создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее -

советы обучающихся, советы родителей). 

2. Мнение советов обучающихся, советов родителей учитывается: 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся(ч.З ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"); 

- при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося (ч.7 ст. 

43). 

3. Руководитель Школы перед принятием решения об утверждении локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет проект данного акта 

и обоснование по нему в Совет. 

4.Совет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляет руководителю Школы мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

5.В случае если Совет выразил согласие с проектом локального нормативного акта, 

либо если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом 

срок, руководитель Школы имеет право принять локальный нормативный акт. В 

случае если Совет высказал предложения к проекту локального нормативного акта, 



руководитель Школы имеет право принять локальный нормативный акт с учетом 

указанных предложений. 

6. В случае если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, которые руководитель Школы учитывать не планирует, 

руководитель в течение трех дней после получения мотивированного мнения проводит 

дополнительные консультации с Советом в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего руководитель Школы имеет право принять локальный 

нормативный акт. 

7. Руководитель школы (Педагогический совет) при принятии решения о выборе 

возможной меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося направляет в 

совет обучающихся проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

8. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается 

копия письменного объяснения обучающегося, на основании которого руководитель 

школы (Педагогический совет) пришел к выводу о наличии вины в совершении 

дисциплинарного проступка. В случае непоступления письменного объяснения в 

установленный срок либо отказа от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, 

фиксирующий отказ от дачи объяснения либо непоступление письменного объяснения в 

установленный срок. В акте должен быть указан факт запроса объяснения у обучающегося 

с указанием места и времени запроса, иных обстоятельств, включая свидетелей запроса 

объяснения по факту дисциплинарного проступка. 

9. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и 

прилагающиеся документы должны быть направлены руководителем школы 

(Педагогическим советом) в совет обучающихся не позднее, чем в течение пяти рабочих 

дней, не считая времени болезни, каникул, отпуска обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся школы, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме) с момента обнаружения 

дисциплинарного проступка. 

10.Совет обучающихся в течение пяти учебных дней со дня получения проекта приказа и 

копий документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания и 



направляет руководителю школы (Педагогическому совету) свое мотивированное мнение 

в письменной форме. 

11 .В случае если совет обучающихся выразил согласие с проектом приказа о привлечении 

к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный предыдущим пунктом срок, руководитель ОО принимает решение о 

привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

12. В случае если совет обучающихся выразил несогласие с предполагаемым решением 

руководителя школы (Педагогического совета), он в течение трех учебных дней проводит 

с руководителем (иным уполномоченным лицом либо его представителем) 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

13. При недостижении согласия по результатам консультаций руководитель до истечения 

семи учебных дней со дня получения мнения совета обучающихся имеет право принять 

решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. Принятое 

решение может быть обжаловано обучающимся в установленном законом порядке. 

14. Руководитель школы имеет право принять решение о привлечении к дисциплинарной 

ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня получения 

мотивированного мнения совета обучающихся. В указанный период не засчитываются 

периоды болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 


