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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Педагогического совета 

Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 35 с углубленным 

изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение). 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Образовательного 

учреждения. Основной целью деятельности Педагогического совета является объединений усилий 

педагогического коллектива Образовательного учреждения для повышения уровня учебно-

воспитательной работы, а также внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

 

2. Компетенция Педагогического совета 

 

2.1. Компетенция Педагогического совета определяется Уставом Образовательного учреждения. 

2.2. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для педагогического 

коллектива. Решения, утвержденные приказом по Образовательному учреждению, являются 

обязательными для исполнения. 

 

3. Права членов Педагогического совета 

 

3.1. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

вносить на рассмотрение Педагогическим советом вопросы, связанные с улучшением работы 

Образовательного учреждения; 

при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мнение. 

 

4. Состав и организация деятельности Педагогического совета 

 

4.1. В Педагогический совет входят руководитель Образовательного учреждения, его заместители, 

руководители структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

4.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза 

в шесть месяцев. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют 50% и более от числа членов Педагогического совета. 

4.3. Полномочия Педагогического совета как постоянно действующего коллегиального органа 

управления Образовательным учреждением являются бессрочными. 

4.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который 

ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является руководитель 

Образовательного учреждения. 

4.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет решения 

протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

4.6. Педагогический совет собирается на свои заседания по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

4.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета; 

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

Образовательным учреждением; 



обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

Педагогического совета. 

4.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического совета 

осуществляет директор Образовательного учреждения. 

4.9. В Образовательном учреждении возможны следующие формы проведения заседаний 

Педагогического совета: 

пленарное заседание; 

выездной Педагогический совет; 

деловая игра. 

4.10. Председатель Педагогического совета открывает и закрывает заседание Педагогического 

совета, предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания. 

4.11. Руководитель Образовательного учреждения обязан созвать Педагогический совет в срок не 

позднее 7 (семи) рабочих дней после даты предоставления членами Педагогического совета 

решения о созыве Педагогического совета, заверенного подписями двух третей членов 

Педагогического совета, и создать необходимые условия для заседания Педагогического совета. 

4.12. Если на момент начала заседания Педагогического совета кворум не набран, заседание 

Педагогического совета переносится на другую дату в пределах 7 рабочих дней. 

 

5. Делопроизводство Педагогического совета 

 

5.1. Заседание Педагогического совета оформляется протоколом. 

5.2. В протоколе заседания Педагогического совета указываются: 

дата, место и время проведения заседания; 

количество членов Педагогического совета, присутствующих на заседании; 

список лиц, присутствующих на заседании, но не являющихся членами Педагогического совета 

(при наличии); 

принятые Педагогическим советом решения с указанием итогов голосования по данным решениям 

(количество голосов «за», количество голосов «против», количество воздержавшихся); 

заявления членов Педагогического совета о внесении на рассмотрение Педагогическим советом 

вопросов, связанных с улучшением работы Образовательного учреждения (при наличии); 

заявления членов Педагогического совета о несогласии с решением Педагогического совета (при 

наличии); 

иная информация (по решению Председателя Педагогического совета). 

5.3. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.4. Нумерация протоколов заседаний Педагогического совета начинается ежегодно с 20 августа. 

5.5. Ответственность за хранение протоколов заседаний Педагогического совета несет секретарь 

Педагогического совета. 
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