
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом Совете 

 

I. Задачи и содержание работы Педагогического Совета 

 

 1.1. Педагогический Совет является формой самоуправления муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальная  школа № 20»  

 1.2. Главной задачей Педагогического Совета является объединение усилий 

для повышения уровня и результативности воспитательно-образовательной 

работы, внедрения в практику достижений науки, передового опыта 

педагогического коллектива 

 1.3. Педагогический Совет решает следующие вопросы: 

 О допуске воспитанников к экзаменам и переводе в следующий класс 

 О выдаче свидетельств об образовании 

 Обсуждает  учебные планы, рабочие программы, формы, методы 

воспитательно-образовательного процесса и способы их реализации 

 Организует работу по развитию творческих инициатив, 

распространению передового педагогического опыта 

 Регламентирует план воспитательно-образовательной работы на учебный 

год, годовой календарный учебный график 

1.4. Педагогический Совет принимает решения о проведении итогового 

контроля по результатам учебного года, о допуске воспитанников к экзаменам, 

освобождении воспитанников от экзаменов (на основании представленных 

документов, определенных Положением об экзаменах), о переводе обучающихся 

в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, о выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении воспитанников 

Грамотами, похвальными листами. 

 

     II. Состав Педагогического Совета и организация его работы 

 

 

2.1. В состав Педагогического Совета входят: директор, заместители директора, 

педагогические работники, педагог-психолог, социальные педагоги, 

зав.библиотекой, а также могут присутствовать представители учредителя. 

2.2. В случае необходимости на заседание Педагогического Совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители юридических лиц и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

Совета, учредителем (если это оговорено в договоре между учредителем и 

учреждением). 

2.3. Лица, приглашенные на заседание Педагогического Совета, имеют право 

совещательного голоса. 

2.4. Педагогический Совет избирает председателя на учебный год. 



2.5. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы учреждения. 

2.6. Заседания Педагогического Совета созываются один раз в четверть в 

соответствии с перспективным планом работы учреждения. 

2.7. Решения Педагогического Совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

2.8. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического Совета. 


