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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о педагогическом совете КГБОУ  «Железногорский кадетский корпус» 

разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ (далее – Положение) и Уставом КГБОУ  «Железногорский кадетский корпус» 

 (далее КК). 

1.2. Положение регламентирует деятельность постоянно действующего коллегиального 

органа - Педагогического совета КК. 

1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом управления КК и создается в 

целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации 

образования в КК. 

1.4. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники КК. 

Председателем Педагогического совета является директор КК. 

1.5. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже 4-х 

раз в год. 

1.6. Решения Педагогического совета школы носят обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений общеобразовательной организации и вводятся в 

действие приказом директора школы. 

 

 

II. Компетенция Педагогического совета школы 

 

2.1 Полномочия Педагогического совета школы определяются Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ и закрепляются в Уставе КК. 

• анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы; 

• разработка и обсуждение программ, проектов и планов развития КК, в том числе 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных; 

разработка основной образовательной программы основного общего образования КК; 

разработка основной образовательной программы среднего общего образования КК; 

разработка дополнительных общеобразовательных программ КК; 

• разработка практических решений, направленных на реализацию основных и 

дополнительных общеобразовательных программ реализуемых  

в КК; 

• оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

• анализ результатов аттестации, инспектирование и внутренний контроль 

образовательного процесса КК; 

• изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения 

преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг,  

в том числе платных; 

• анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов 

теоретического обучения, воспитания обучающихся, новых учебников, пособий, 

технических средств обучения, оценки их эффективности; 

• анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой Учреждением 

самостоятельно или совместно с научными организациями; 

• допуск обучающихся к аттестации, перевод обучающихся в следующий класс, 

отчисление из корпуса; 



• представление к награждению педагогического работника отраслевыми наградами 

краевого или федерального уровней; 

• выдача аттестатов об основном общем и среднем общем образовании; 

• представление к участию обучающихся или педагогов в муниципальных, краевых 

или федеральных конкурсах; 

• ходатайство о присвоении премии обучающимся или педагогам  

в различные комиссии; 

• содействие в работе методических комиссий. 

 

III. Регламент работы Педагогического совета школы 

 

3.1. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и за него 

проголосовало более половины присутствующих на его заседании. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания 

Педагогического совета. 

 


