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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагогический совет (педсовет) МАОУ «Школа-интернат №  53» (далее 

школа) - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы.
1.2. Педсовет создается в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального и творческого роста учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования, рассмотрения педагогических и методических 
вопросов, изучения позитивных педагогических практик в школе.

2. СОСТ АВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. В состав педсовета входят: директор школы, заместители директора по учебно- 
воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, учителя, 
воспитатели, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги- 
психологи, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог 
и другие педагогические работники.

2.2. В необходимых случаях на заседания педсовета приглашаются представители 
родительского комитета, родители (законные представители) обучающихся и другие лица.

2.3. Педсовет избирает из своего состава секретаря педсовета на весь учебный год.
2.4. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы хранятся в 

делопроизводстве школы постоянно.
2.5. Педсовет проводится по необходимости, но не реже четырех раз в год.
2.6. Работой педсовета руководит председатель. Председатель избирается членами 

педсовета из их числа простым большинством голосов на каждом заседании.
2.7. Решения педсовета являются обязательными для всех членов педагогического 

коллектива.
2.8. Решения педсовета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов на заседании более половины педагогических работников.
2.9. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педсовета.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДСОВЕТА

3.1. К компетенции педсовета относятся:
1) обсуждение и осуществление выбора различных вариантов содержания образования, 

методов образовательного процесса и способов их реализации;
2) заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 
образования и воспитания обучающихся, в том числе о проверке соблюдения санитарно



гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни участников 
образовательного процесса, а также иные вопросы образовательной деятельности школы;

3) принятие решений о промежуточной аттестации обучающихся по результатам 
учебного года, о допуске выпускников IX, XI (XII) классов к прохождению государственной 
итоговой аттестации, о выдаче документов о соответствующем образовательном уровне, о 
награждении обучающихся за успехи в обучении:

4) обсуждение учебного плана;
5) принятие образовательной программы;
6) перевод обучающихся, освоивших в полном объёме образовательные программы, в 

следующий класс;
7) принятие решения об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по двум предметам или об оставлении на повторный год обучения 
обучающихся, не освоивших образовательные программы, на основании заявления родителей 
(законных представителей);

8) обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестации обучающихся;
9) принятие решения об исключении из школы обучающихся, допустивших 

противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения Устава школы;
10) выработка общих подходов к созданию образовательной концепции школы;
11) оценка, обобщение и распространение передового педагогического опыта членов 

педагогического коллектива;
12) контроль выполнения ранее принятых решений;
13) иные вопросы, касающиеся образовательных отношений.

4. ПРАВА ПЕДСОВЕТА
4.1. Требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и 

действий в решении задач школы.
4.2. Рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению.
4.3. Требовать от администрации школы в месячный срок представления ответа по 

интересующему вопросу.
4.4. Вносить предложения администрации по улучшению деятельности школы.
4.5. Требовать от администрации школы осуществления контроля за реализацией 

решений педсовета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДСОВЕТА

5.1 Педсовет несет ответственность за:
- обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу;
- объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива;
- актуальность и корректность вопросов;
- объективность оценки деятельности всех членов школьного коллектива;

своевременное доведение решения педсовета до родителей (законных 
представителей) обучающихся;

- своевременную реализацию решений педсовета.


