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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) регламентирует
деятельность Педагогического совета образовательной организации ГКОУ ЛО
«Тихвинская школа-интернат» (далее – образовательная организация, ОО).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
образовательной организации.
1.3. Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим коллегиальным
органом управления образовательной организации для рассмотрения основных
вопросов организации образовательного процесса и повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
1.4. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, регулирующими
отношения в сфере образования, Уставом образовательной организации, а также
настоящим Положением.
1.5. Педагогический совет осуществляет свою деятельность через взаимодействие с
органами ученического и родительского самоуправления, устанавливает связи
педагогического коллектива с научно-педагогическими учреждениями.
2. Цели и задачи создания Педагогического совета
2.1. Педагогический совет создаётся в целях управления качеством образовательного
процесса и профессиональной подготовки специалистов, развития содержания
образования, обеспечения интеллектуального, культурного и нравственного развития
обучающихся, совершенствования научно-методической работы и содействия
повышению квалификации педагогов; для обеспечения коллегиальности в решении
вопросов учебно-методической и воспитательной работы.
2.2. Главными задачами Педагогического совета являются:
– Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
– Реализация государственной политики по вопросам образования.
– Совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов.
– Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.
– Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта.
3. Содержание работы Педагогического совета
3.1. К компетенции Педагогического совета образовательной организации относятся:
– принятие адаптированных основных общеобразовательных программ начального
общего и основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
– обсуждение планов работы образовательной организации;
– разработка и совершенствование методического обеспечения воспитательнообразовательного процесса;
– организация и проведение семинаров, конференций для педагогических работников;
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– решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении
почетных званий работникам, представлении педагогических работников к
ведомственным наградам и другим видам поощрений;
– обсуждение и утверждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о
ходе выполнения планов развития образовательной организации, результатах
самообследования образовательной организации и принятие соответствующих
решений;
– назначение персонального состава аттестационной комиссии и принятие решений о
проведении промежуточной и итоговой аттестации по результатам учебного года;
– рассмотрение
адресованных
Педагогическому
совету
заявлений
детей,
преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности
образовательной организации, принятие необходимых решений;
– другие важнейшие вопросы жизнедеятельности образовательной организации, не
отнесенные к компетенции Руководителя.
3.2. Основными функциями Педагогического совета, в рамках управления качеством
образования являются:
– Реализация в ОО государственной политики в сфере образования в области
специального образования;
– Определение путей реализации в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом;
– Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса;
– Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества
образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей
обучающихся, развитие их творческих способностей и интересов;
– Разработка содержания работы по единой методической теме ОО, внедрение в
практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
– Решение вопросов о допуске к итоговой аттестации, о переводе в следующий класс,
выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся
(воспитанников) за успехи в обучении грамотами.
– Формирование требований к библиотечному фонду по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям).
4. Состав Педагогического совета и организация его работы
4.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники (в том числе
работающие по совместительству). Каждый педагогический работник ОО с момента
заключения трудового коллектива и до прекращения его действия является членом
Педагогического совета.
4.2. Возглавляет Педагогический совет руководитель образовательной организации. Из
числа членов Педагогического совета ежегодно избирается секретарь на период
учебного года.
4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
методической работы образовательной организации на текущий учебный год.
4.4. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал, в
соответствии с планом работы ОО, а также по мере необходимости по инициативе
членов Педагогического совета.
4.5. Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе принимает
участие более половины его состава.
4.6. Каждый член Педагогического совета имеет право участвовать в обсуждении любого
вопроса, свободно высказывать свои суждения и предложения.
4.7. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не
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менее двух третей присутствующих на Педагогическом совете.
4.8. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для всех участников
образовательных отношений, которые ставятся в известность о решениях, принятых
Педагогическим советом. Решения Педагогического совета, утвержденные
распорядительным актом образовательной организации, являются обязательными для
исполнения.
5. Права и ответственность Педагогического совета
5.1. 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;
– рассматривать и принимать положения (локальные нормативные акты ОО);
– приглашать в необходимых случаях на свои заседания представителей общественных
организаций, учреждений, взаимодействующих с образовательной организацией по
вопросам образования, родителей (законных представителей) обучающихся и др.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.
Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
5.2. Педагогический совет несет ответственность:
– за выполнение плана работы ОО;
– за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;
– за соблюдение прав участников образовательных отношений;
– за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме
общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
6. Делопроизводство Педагогического совета
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами.
6.2. Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются председателем и
секретарем Педагогического совета.
6.3. Протоколы заседаний Педагогического совета оформляются в Книгу протоколов,
которая хранится в делах руководителя образовательной организации. Нумерация
протоколов ведется от начала учебного года.
6.4. Книга протоколов Педагогического совета за учебный год нумеруется постранично,
прошивается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательной
организации.
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