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ПРОТЕСТ
на Положение о педагогическом 
совете МОУ «Гусевская СОШ»

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав 
и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 
права на образование регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Согласно ч. 4 ст. 26 Закона, в образовательной организации формируются 
коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 
(конференция) работников образовательной организации, педагогический совет, а 
также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации.

В соответствии с п. 4.13 Устава МОУ «Гусевская СОШ», принятого 
решением № 3 общего собрания коллектива МОУ «Гусевская СОШ» от 
31.08.2015, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования -  Касимовский муниципальный район № 578 от 14.05.2015, 
педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса.

Пунктом 4.13.2.1 Устава предусмотрено, что педагогический совет 
созывается директором по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.

В ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки установлено, что 
в МОУ «Гусевская СОШ» принято и действует Положение о педагогическом 
совете МОУ «Гусевская СОШ», утвержденное приказом директора школы 
№ 36Н-ОД от 30.03.2015.

Согласно п. 1.1 Положения, оно разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом МОУ 

Г^ с"вская СОШ».
Пунктом 5.5 Положения предусмотрено проведение заседаний 

педагогического совета в соответствии с планом работы образовательной 
организации на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для
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решения неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но 
не реже 1 раза в 4 месяца.

Таким образом, в нарушение требований законодательства об образовании и 
Устава Положение содержит обязанность проведения заседаний педагогического 
совета только 3 раза в год, что приводит к нарушению в том числе прав и 
законных интересов учащихся образовательной организации, так как данный 
орган создан для обеспечения коллегиальности при решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, проводимой с несовершеннолетними.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, Положение о 
педагогическом совете МОУ «Гусевская СОШ», утвержденное приказом 
директора школы № 36Н-ОД от 30.03.2015, подлежит изменению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре РФ»,

1. Привести в соответствии с требованиями действующего законодательства 
в сфере образования Положение о педагогическом совете МОУ «Гусевская 
СОШ», утвержденное приказом директора школы № 36Н-ОД от 30.03.2015.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в 10-дневный срок с 
момента поступления с обязательным участием работника Касимовской 
межрайонной прокуратуры.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить в 
Касимовскую межрайонную прокуратуру в письменной форме.

Заместитель межрайонного прокурора
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