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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга регламентирует деятельность постоянно 
действующего коллегиального органа управления ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»;
Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.3. Педагогический совет ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 

Петербурга функционирует в целях реализации законного права педагогических 
работников на участие в управлении общеобразовательной организацией.

2. Задачи и компетенции Педагогического совета
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 
реализация государственной политики в области образования;
объединение усилий педагогического коллектива ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга на повышение качества образовательной деятельности;
внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта;
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;
обсуждение и выбор вариантов содержания образования, форм и методов 

реализации образовательных программ;
решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;
решение вопросов о переводе в следующий класс, об оставлении на повторное 

обучение обучающихся, о допуске к итоговой аттестации обучающихся;
организация опытно-экспериментальной и инновационной деятельности.
2.2. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов:
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, локальных нормативных 

актов ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, регламентирующих 
организацию образовательного процесса, взаимоотношения участников образовательного 
процесса в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса;

разработка и принятие образовательных программ;
рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с 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;

принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 
учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, об 
организации государственной итоговой аттестации выпускников в различных формах;
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принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, а также с 
образовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень общего 
образования;

принятие решения о выдаче обучающимся, завершившим освоение 
соответствующей образовательной программы, документов об образовании;

принятие решения о поощрении обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга;

принятие решения о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания;

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга;

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 
педагогических организаций и методических объединений;

заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов и 
сообщений представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

3. Организация деятельности Педагогического совета
3.1. Состав Педагогического совета ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга формируется на последнем в учебном году заседании Педагогического 
совета ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, в конце августа, 
накануне нового учебного года.

3.2. В состав Педагогического совета школы входят: директор ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга, заместители директора по всем направлениям 
работы, все педагогические работники, которые состоят в трудовых отношениях с ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, заведующий библиотекой, педагог- 
психолог, социальный педагог, педагог-организатор, учитель -  логопед, медицинский 
работник.

3.3. В работе Педагогического ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга школы могут принимать участие приглашенные лица из числа членов Совета 
родителей, представителя Учредителя, общественных организаций, работники ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, не являющиеся членами 
Педагогического совета, граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 
договоров, заключенных с ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
школы, если их присутствие определяется повесткой дня Педагогического совета.

3.4. Педагогический совет ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга на последнем в учебном году заседании избирает секретаря Педагогического 
совета ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на следующий 
учебный год.

3.5. Председателем Педагогического совета является директор ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга.

3.6. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Школой имеет бессрочный срок полномочий.

3.7. Педагогический совет школы работает по плану, утверждаемому на учебный
год.

3.8. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 
четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.

3.9. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 
инициативе двух третей членов Педагогического совета.

3



3.10. Перед началом заседания секретарь Педагогического совета ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга фиксирует явку членов Педагогического 
совета.

3.11. Заседания Педагогического совета ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга ведет председатель. Секретарь Педагогического совета ведет 
протоколы заседаний Педагогического совета и работает на общественных началах.

3.12. При утверждении повестки заседания Педагогического совета ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга члены педагогического совета вправе внести 
дополнения, уточнения, предложить для включения в повестку свой вопрос.

3.13. 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.

3.14. При равенстве голосов голосовавших, решающим голосом является голос 
председателя Педагогического совета.

3.15. Решения педагогического совета и являются обязательными для исполнения 
всеми участниками образовательного процесса.

3.16. Решение педагогического совета об исключении обучающегося из ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга принимается в установленном 
законом порядке и является окончательным. Выписка из решения об исключении 
обучающегося из ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга вместе с 
характеристикой, утвержденной Педагогическим советом, представляется в районную 
комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о направлении 
исключенного в другие учебно-воспитательные учреждения или о его трудоустройстве.

3.17. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет его 
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении 
решений Педагогического совета обобщает секретарь. Результаты этой работы 
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.

3.18. Свою деятельность члены Педагогического совета осуществляют на 
безвозмездной основе.

4. Права и ответственность Педагогического совета
4.1. 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;

вносить предложения на рассмотрение органами управления ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в пределах своей компетенции.

4.2. Педагогический совет ответственен за:
выполнение плана работы;
соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства;
утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

5. Документация и отчетность
5.1. Заседания Педагогического совета школы оформляются протоколом под 

соответствующим порядковым номером со сквозной нумерацией.
5.2. В протоколе фиксируется количество членов Педагогического совета, 

количество присутствовавших на заседании, дата проведения Педагогического совета 
школы, повестка заседания, ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический
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совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. Решения принимаются 
по каждому обсуждаемому вопросу, внесенному в повестку заседания. Указываются 
результаты голосования. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
Педагогического совета ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

5.3. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске в связи с 
получением определенного уровня образования, награждении и поощрении обучающихся 
оформляются списочным составом и утверждаются приказом по ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга.

5.4. Протоколы заседаний Педагогического совета оформляются в течение трех 
дней после его проведения. Страницы протокола нумеруются, сшиваются в 
установленном порядке.

5.5. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел и хранятся в 
архиве ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в течение срока, 
указанного в номенклатуре дел.

5.6. При передаче дел при смене директора ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга или при иных обстоятельствах протоколы Педагогического 
совета передаются по акту правопреемнику.

5.7. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга и печатью ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

6. Заключительные положения
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 
настоящее положение может быть изменено (дополнено).

6.2. Участники образовательного процесса ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга несут ответственность за нарушение настоящего положения в 
части, их касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее положение размещается на официальном сайте ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в сети Интернет.
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