
положение
о педагогическом совете МБОУ к flмитровская оош))

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом

управления образовательного учреждения для рассмотрения основных
воп росов образовател ьного п роцесса.
Педагогический совет создается во всех образовательньlх учреждениях, где

работают более трех педагогов.
1.2. В состав Педагогического совета входят: руководитель
образовател ьного уч режден ия ( ка к п ра вило, п редседател ь педсовета ),

педагогические работники и дрyгие руководители органов
самоуп ра влен ия образовател ьного уч режден ия.

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"и других нормативных
правовьlх актов об образовании, Устава образовательного учреждения,
настоящего Положения.
]..4. Ре шен ия П еда гогического совета я вля ются рекоме ндател ьн ым и для
колле кти ва образовател ьного уч режден ия. Ре шен ия П еда го гического совета,

утвержденньlе приказом образовательного учрежде ния, являются
обязательными для исполнения.

2.3адачи и содержание работы Педагогического совета
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:

реализация государственной политики по вопросам образования;

ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на
сове ршенствова н ие образовател ьного п роцесса;

разработка содержания работьl по общей методической теме
образовател ьного уч режден ия;

ВНедреНИе в практическую деятельность педагогических работников
инноваций педагогической науки и передового педагогического опьlта;



решение вопросов о приеме, переводе и вьlпуске обучающихся
(восп ита н н и ков), освои вш их образовател ьн ые п рограммы, соответствующие
лицензии да нного учреждения.

2.2. Педагогически й со вет осуществляет сл едующи е фун кци и :

-обсуждает и утверждает план работы образовательного учреждения;
- распределяет и утверждает педагогическую нагрузку;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
учреждения, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих сданным учреждением по вопросам образования и

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
собл юде ния санита рно-ги гие н ич еского режима образо вател ьно го

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие
воп росы образо вател ьн ой деятел ьн ости уч режде н ия ;

- принимает решение о проведении промежуточной атгестации по

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой атгестации на

основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников
госуда рствен н ьlх, мун и ци пал ьн ьlх общеобразовател ьн blx уч режден и й,

переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении ихна
повторный курс;
- принимает решение о вьlдаче соответствующих документов об
образова нии, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в

обучении грамотами, похвальными листами или меда лями;
-принимает решен ия об исключении обучающихся из образовательного

учреждения, когда иные Mepbl педагогического и дисциплинарного
воздействия исчерпань1, в порядке, определенном Федеральньlм законом
"Об образовании в РФ" и уставом данного образовательного учреждения.
Образовательное учреждение при этом своевременно (в трехдневный срок)

доводит это решение до сведения соответствующего муниципального отдела
управления образованием (согласование решения производится в органах
местного самоуп ра вле н ия ).

3. Права и ответственность Педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать BpeмeHHble творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для вьlработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом
совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;



- принимать, утверждать положения (локальные акты)с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии;

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета
образовательного учреждения моryт приглашаться представители
общественн ых орга н иза ци й, уч режде ни й, вза имодействующих с да н н ьlм

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся,
представители учреждений, участвующих в финансировании данного
учрежден ия, и др. Необходимость их приглашения определяется
председателем Педагогического совета, учредителем (если данное
положение оговорено в договоре между учредителем и образовательным
уч режден ием). Лица, п ри гла щен н ые на заседа н ие Педа гогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответств ие п р и нятых реше н и й за конодател ьству Росси йско й Феде р ации
об образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательньlх программ, не имеющих экспертного
заключения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с

указанием ответственных лици сроков исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь
педсовета работает на общественньlх началах.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы образовательного учреждения.
4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в

кВартал, в соответствии с планом работы образовательного учреждения.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
прИ наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс
голосования не оговорен специальным положением. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя
Педа гогического совета.
4.5. организацию выполнения решений Педагогического совета
ОСУЩеСТВляет руко водител ь об разовател ьного уч режде ния и ответстве н н bl е
лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
Педагогического совета на последующих его заседаниях.



- принимать, утверждать положения (локальные aKTbl)c компетенциеЙ,
относящейся к объединениям по профессии;

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета
образовательного учреждения моryт приглашаться представители
обществен н blx орга н иза ци й, уч режден и й, вза имоде йствующих с да н н blM

учреждением по вопросам образова ния, родители обучающихся,
п редста в ители уч режден ий, участвующих в фи на нси рова н и и да н ного

учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется
председателем Педагогического совета, учредителем (если данное
положение оговорено в договоре между учредителем и образовательным

уч режден ием). Лица, п ригла шен н ble на заседа н ие Педа гогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.

З.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работьt;
- соответствие п ри нятых реше н и й за конодател ьству Росси йской Федер ации
об образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательньlх программ, не имеющих экспертного
заключения;
- принятие конкретнь!х решений по каждому рассматриваемому вопросу, с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы образовательного учреждения.
4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в

квартал, в соответствии с планом работьt образовательного учреждения.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс
голосования не оговорен специальным положением. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя
Педа гогического совета.
4.5. Организацию вьlполнения решений Педагогического совета
осуществляет руководител ь образо вател ьного уч режде ния и ответстве н н ы е
лица, указанные в решении. Результаты этой работьl сообщаются членам
Педагогического совета на последующих его заседаниях.



4.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с

решен ием Педа гогического совета приоста на вл и вает Bbl пол нен ие решен ия,

извещает об этом учредителя учреждения, который в трехдневньlй срок при

участи и за и нтересова н н ых сторон обяза н рассмотреть да н ное зая вле н ие,

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов
Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному
вопросу.

5. flокументация Педагогического совета

5.1. 3аседания Педагогического совета оформляются протокольно. В

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Протокольl о переводе обучающихся в следующий класс, о вьlпуске
оформляются списочньlм составом и утверждаются приказом
образовател ьного уч режде н ия.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. П ротокол ы Педа гогического совета образовательного уч режден ия

входят в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и

передается по акту.
5.5. Протоколы Педагогического совета прошнуровьlва ются, скрепляется
подписью руководителя и печатью образовательного учреждения.
,Щанное Положение принято на Совете школы (Протокол N92 от 15.09.201З года), срок его деЙствия
не ограничен.


