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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Владимира 

для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Владимирской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Владимира для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее – Школа-интернат) для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях со Школой-интернатом(в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется частью 4 ст. 26 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Школы-интерната и настоящим Положением. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Школы-интерната. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения. 

1.5. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления имеет бессрочный срок полномочий. 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

– организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

– разработка и принятие образовательных программ; 

– рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

– рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

– осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

– перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 
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– рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся; 

– рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы, программу развития Школы-интерната; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы-

интерната, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

Школой-интернатом по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности ; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный курс, выдаче соответствующих 

документов об образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в 

обучении грамотами, похвальными листами; 

 принимает решение об исключении обучающихся из Школы-интерната, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Школы-интерната, которое своевременно (в 

трехдневный срок) доводится до сведения департамента образования администрации 

Владимирской области. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

 

3.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, 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;  
 обращаться: 

 к администрации и другим коллегиальным органам управления и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

 в другие учреждения и организации; 

 приглашать на свои заседания: 

 учащихся и их родителей (законных представителей) по представлениям 

(решениям) классных руководителей, воспитателей; 

 любых специалистов для получения квалифицированных консультаций; 

 разрабатывать: 

 настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

 критерии оценивания результатов обучения; 

 требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию 

рефератов; 

 другие локальные акты Школы-интерната по вопросам образования. 

  давать разъяснения и принимать меры: 

 по рассматриваемым обращениям; 

 по соблюдению локальных актов Школы-интерната; 
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  утверждать: 

 план своей работы; 

 план работы Школы-интерната, ее образовательную программу, программу 

развития Школы-интерната, рабочие программы педагогов; 

 состав методического совета, различных комиссий и групп педагогов; 

 локальные акты Школы-интерната; 

 рекомендовать: 

 к публикации разработки работников Школы-интерната; 

 повышение квалификации работникам Школы-интерната; 

 представителей Школы-интерната для участия в профессиональных конкурсах. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

 утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Состав педагогического совета и организация его работы 

 

4.1. В случаях необходимости на заседания Педагогического совета Школы-

интерната приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с образовательным учреждением по вопросам образования, а также 

родители обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета, департаментом образования администрации Владимирской 

области. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета 

является директор Школы-интерната. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

четверть в соответствии с планом работы Школы-интерната. Педагогический совет может 

быть собран по инициативе его председателя, по инициативе двух третей членов 

Педагогического совета. 

4.4. 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. 

4.5. Организация работы по выполнению решений Педагогического совета 

осуществляется директором Школы-интерната и ответственными лицами, указанными в 

решении Педагогического совета. Результаты его работы сообщаются членам 

Педагогического совета на его последующих заседаниях. 

 

5. Делопроизводство педагогического совета 

 

5.1. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол, оформляемый в книгу 

протоколов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

5.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала года. 
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5.4. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора. 

5.5. Книга протоколов Педагогического совета Школы-интерната постоянно 

хранится в делах Школы-интерната и передается по акту. 

5.6. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Школы-интерната. 

5.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета 

делается запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с 

тем же сроком хранения, что и книга протоколов Педагогического совета. 
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