
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 
"Обнинская коррекционная школа-интернат" 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

16.04.2016 г. № 110/1 

Об утверждении Положения о педагогическом совете 
МОКУ "Обвинская школа-интернат" 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012г №273 -ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

1. Утвердить прилагаемое Положение о педагогическом совете МОКУ "Обвинская 
школа-интернат" . 
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательного учреждения в 
срок до 01.05.2016 г. 

3. Настоящий приказ применять к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 г. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор школы: Н.В.Медяная 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОКУ, "Обвинская школа-интернат" 

Н.В. Медяная 
« 16» апреля 2016 г. 

Положение о педагогическом совете 
МОКУОбвинская школа-интернат" 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Положение о Педагогическом совете, в дальнейшем - «Положение», 
разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012г Ф3-273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава образовательной 
организации. 

Педагогический совет общеобразовательной организации (далее -
Педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления общеобразовательной организацией и создается для 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Все педагогические работники общеобразовательной организации 
обязаны принимать участие в работе Педагогического совета. 

Деятельность педагогического совета осуществляется по двум направлениям: 

1. Научно-практическая и научно-методическая деятельность реали-
зуется через тематические и проблемные педсоветы, где всесторонне об-
суждается та или иная проблема воспитания и обучения. 

2. Производственно-деловая деятельность реализуется через сле-
дующие виды педсоветов: организационные, итоговые, координационные, 
информационные. 

1.2.Целями деятельности Педагогического совета являются: 

о осуществление самоуправленческих начал; 
о развитие инициативы коллектива; 
о реализация государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с 
нормами международного права, действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную 
деятельность: 

о Конвенцией ООН о правах ребенка; 



о Конституцией Российской Федерации; 
о законами Российской Федерации; 
о Уставом Образовательной организации; 
о настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и 
утверждается директором образовательной организации. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Образовательной организации. 

1.6. Положение о Педсовете образовательной организации принимается на 
неопределенный срок. 

2.3АДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью. 

2.2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 
Образовательной организации на совершенствование образовательной 
деятельности. 

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 
деятельности. 

2.4. Управление качеством образовательной деятельности. 

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 
Образовательного учреждения с общественностью. 

2.6. Решение вопросов организации промежуточной и итоговой аттестации, 
переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
осуществление мер по предупреждению неуспеваемости обучающихся. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. К компетенции Педагогического совета относится: 
3.1.1.анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной 

деятельности; 
3.1.2.обсуждение и проведение выбора учебных планов, 

образовательных программ, форм, методов планирования образовательного 
процесса и способов их реализации; 



3.1.3.организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространению 
передового педагогического опыта; 

3.1.4.определение направления опытно-экспериментальной работы, 
взаимодействия общеобразовательной организации с научными 
организациями; 

3.1.5.принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 
переводе обучающихся в следующий класс по результатам промежуточной 
аттестации; 

3.1.6. принятие решения об отчислении из общеобразовательной 
организации несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 
воздействия исчерпаны, с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

3.1.7. обсуждение аналитических отчетов по результатам реализации 
образовательной программы; 

3.1.8.разработка и утверждение адаптированной основной 
общеобразовательной программы; 

3.1.9.обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению 
педагогических работников общеобразовательной организации; 

3.1.10. подведение итогов образовательной деятельности на основе 
анализа результатов достижений обучающихся; 

3.1.11. принятие решения о награждении обучающихся за успехи в 
обучении; 

3.1.12. утверждение отчета по самообследованию образовательной 
деятельности; 

3.1.13. принятие решения о выдаче документа об образовании 
выпускникам общеобразовательной организации. 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 
являются обязательными для исполнения участниками образовательного 
процесса, которые ставятся в известность о решениях, принятых 
Педагогическим советом. 

4.2. Члены Педагогического совета имеют право: 

о предлагать директору образовательной организации планы 
мероприятий по совершенствованию работы образовательного 
учреждения; 

о присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса. 



4.3. Педагогический совет несет ответственность; 

о за соблюдение в процессе осуществления образовательным 
учреждением образовательной деятельности законодательства 
Российской Федерации; 

о за соблюдение прав участников образовательного процесса; 
о за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

объеме общеобразовательных программ, соответствие качества 
результатов образования требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

о за развитие принципов общественно-государственного управления и 
самоуправления в Образовательном учреждении; 

о за упрочение авторитета Образовательного учреждения. 

5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с Образовательной организацией (в том 
числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

В Педагогический Совет также входят директор, все его заместители. 
Граждане, выполняющие педагогическую деятельность на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с Образовательной 
организацией, не являются членами Педагогического Совета, однако, могут 
присутствовать на его заседаниях. 

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают 
только его члены. 

5.3.Директор образовательной организации является председателем 
Педагогического совета с правом решающего голоса и единственным не 
избираемым членом. 

5.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета 
Педагогический совет избирает прямым открытым голосованием из состава 
своих членов секретаря Педагогического совета сроком на один учебный год. 

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы образовательной организации на текущий учебный год, а 
также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов 
осуществления образовательной деятельности, но не менее 4 раз в год. 

5.6. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся 
членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений 
формируется повестка заседания Педагогического совета. 

5.7. Педагогический совет считается собранным, если на заседании 
присутствуют не менее чем две трети состава педагогических работников, 
включая председателя. 



5.8. Решения Педагогического совета принимаются большинством 
голосов присутствующих членов и оформляются протоколами.При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 
совета. 

5.9.Педагогический совет не вправе выступать от имени 
общеобразовательной организации. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем 
в Книге протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол 
подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 
6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного 
учреждения и хранится в делах директора Образовательного учреждения. 
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.3.Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью 
директора и печатью образовательного учреждения. 

Принято на педсовете 
от 14.04.2016 года 

протокол №4 




