
Управление образования администрации г. Кемерово 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
«Школа-интернат № 22»

650055. г. Кемерово, ул. Пролетарская. 20 «а», тел, (факс) 28-43-16, 
e-mail: intcr-deti22@rambler.ru

«Согласовано» «Утверждаю»
интерната

Положение
о Педагогическом Совете

Принято на Педагогическом Совете

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г.

mailto:intcr-deti22@rambler.ru


Цель деятельности педсовета:
Мобилизация усилий педагогического коллектива на выполнение задач школы.

Задачи деятельности педсовета:
Диагностика учебно-воспитательного процесса в школе, уровня 
профессиональной подготовки педагогов, обученности, воспитанности и 
развития обучающихся школы-интерната.
Способствование развитию профессионального мастерства и творчества 
каждого педагога.
Создание в школе-интернате микроклимата творческого сотрудничества в 
педагогическом процессе учителей, воспитанников, учителей-логопедов, 
обучающихся, родителей, педагогов и обучающихся, педагогов и родителей.

Содержание работы педагогического совета:
• Педагогический Совет является постоянно действующим руководящем 

органом в Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов 
воспитательно-образовательного процесса.

• Реализует государственную политику по вопросам образования.
• Реализует выполнение решений общего собрания, плана развития 

Учреждения, осуществляет контроль за реализацией предложений и 
критических замечаний, принятых на заседание совета.

• Определяет направление деятельности педагогического коллектива 
Учреждения в совершенствовании воспитательно-образовательной работы.

• Внедряет в практику достижения педагогической науки и передового 
педагогического опыта.

• Решает вопросы о приеме, переводе и выпуске обучг щихся, 
воспитанников.

• Обсуждает и утверждает планы работы Учреждений, заслушивает 
информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с данным Учреждением по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 
образовательного Учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся и 
другие вопросы образовательной деятельности.

• Педагогический совет принимает решения о проведении Итогового 
контроля по результатам учебного года, о допуске к экзаменам по щадящему 
режиму на основании представленных документов, определенных 
Положением о государственной (итоговой) аттестации, перевод 
обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, 
выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 
обучающихся грамотами, похвальными листами.

• Принимает решение об исключении обучающихся из Учреждения, когда 
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 
процессе, определенном Законом РФ «Об образовании» и «Уставом 
Учреждения».



Состав Педагогического Совета и организация его работы
• В состав Педагогического Совета входят: директор школы (председатель), его 

заместители, педагоги, воспитатели, врач, педагог-психолог, социальный 
педагог, библиотекарь, председатель родительского комитета, 
педагог-организатор.

• В необходимых случаях на заседание Педагогического Совета приглашаются 
представители общественных организаций, учреждений, родители 
обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического Совета. Приглашенные пользуются правом совещательного 
голоса.

• Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы школы.

• Заседания Педагогического Совета созываются не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы Учреждения. Решение 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 и не противоречащее законодательству, 
является обязательным.

• Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет 
директор школы-интерната и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического Совета на 
последующих его заседаниях.

• Директор школы-интерната в случае несогласия с решением Педагогического 
Совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей 
школы, которые в трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 
мнением большинства Педагогического Совета и вынести окончательное 
решение по спорному вопросу.

• Педагогический Совет избирает председателя сроком на 1 год.
Председатель Педагогического Совета Учреждения:
- организует деятельность Педагогического Совета Учреждения;
- информирует членов Педагогического Совета о предстоящем заседании за 10 

дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический Совет заявления, обращения, иные 

материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического Совета;
- отчи тывается о деятельности Педагогического Совета.

Документация Педагогического Совета
• Заседание Педагогического Совета оформляется протокольно. В книге 

протоколов фиксируется, ход обсуждения вопросов, выносимых на совете, 
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарём совета.

• Нумерация протоколов ведется от начало учебного года. Перевод обучающихся 
в следующий класс, их выпуск оформляется списочным составом.

• Книга протоколов постоянно хранится у директора школы-интерната.
• Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью учреждения.


