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Положение о педагогическом совете общеобразовательного учрежденшя
t

1. общпе положенпя

1.1. Педагогический совет общеобразовательного уФеждения (да.пее - ОУ) явJIяется одним из

коллегиальньIх органов упрttвления МБОУ <<Максатихинская СОШ J\b2> для рассмотрения

основных вопросов организации образовательной деятепьЕости.

1.2. Решения Педагогического совета явJIяются рекомендательными дJIя педагогического

коллектива. Решения, угвержденные приказом по ОУ, явJUIются обязательными для

исполнения.

1.5. Основными задачами Педагогического совета явJIяются:

- реаJIизация государственной политики в области образования;

ориентация деятельности педагогического коллектива на повышеЕие качества

образовательной деятельности ;

- разработка содержания работы по общей методической теме ОУ;

- внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и

передового педагогического опыта;

- решение вопросов о переводе и отчислении обуlаrощихся, освоивших образовательную

программу

2. Состав педагогпческого совета ш организация его работы

2.1. В состав педагогического совета входят: директор образовательного уIреждения (как

правило, ltредседатель), его зtlместители, педагоги, воспитатели, врач, педагог - психолог,

социаJIьный педагог, старший вожатый, библиотекарь, председатель родительского комитета и

представители rryедителей.

2.2. В необходимьж слr{аrrх на заседtlние педагогического совета образовательного учреждения

приглапItlются представители общественных организаций, rIреждений, взаимодействующих с

данным учреждением по вопросам образования, родители обуrаrощихся. Необходимость их

приглашения определяется председателем педагогического совета, rryедителем (если даЕное

положение оговорено в договоре между yIредитеJIями и образоватепьным rIреждением). Лица,

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного

голоса.
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2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь

педсовета работает на общественньIх начаJIах.

2.4. Педагогический совет работает rrо плЕlну, являющемуся составной частью плана работы

образовательного учреждения.

2.5.Заседания педагогического совета созывttются, как правило, один раз в квартал в.ir
соответствииЪ планом работы образовательного у{реждения.

2.6.Решение педсовета принимаются большинством голосов при н€rличииназаседании не менее

половины его членов, При равном количестве голосов решilющим является голос председателя

педсовета.

Z.7.Орrанизацию выполнения решений педсовета осуществляет директор образовательного

у{реждения и ответственные лица, укtванные в решении. Результаты этой работы сообщаются

членам педсовета на последующих заседаниях.

2.8.,Щиректор образовательного rIреждения в случае несогласия с решением педсовета

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей данного r{реждения,

которые в трехдневньй срок при }п{астии зilинтересованньD( сторон обязаны рассмотреть Tttкoe

зчUIвление, озн€жомиться с мотивированным мнением большинства педсовета и выЕести

окончательное решение по опорному вопросу.

3. Функции Педагогического совета

3. 1. Педагогический совет осуществляет следующие функции :

- принимает rIастие в разработке программы рiввития ОУ;

- разрабатывает обIцеобразовательн}.ю программу ОУ ;

- обсуждает и утверждает план работы ОУ ;

- утверждает выбор и корректировку учебных плЕlнов и программ, а также индивидуrrльных

планов и прогрaмм в слr{ае обучения в форме семейного образования;

- заслушивает информацию и отчеты тrедагогических работников, доклады и сообщениrI

представителей организаций и уlреждений, взаимодействуюпIих с ОУ;

- принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся по

отдельным предметам (дисциплинам), в т.ч. рitзделам програN{м (модулям);

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатшл учебного года, о

переводе учащихся в след},ющиЙ класс, о допуске обучающихся к государственной (итоговой)

аттестации;

- принимает решение об иск.rпочении из ОУ обучающегос1 достигшего возраста 15 лет и не

получившего основного общего образования, когда меры педагогического воздействия и



д"aйrrо"rrарного взыскания не дали результата и исчерпilны в порядке, определяемом

нормативными правовыми актами;

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, рtLзвитию их

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;

- предQтавляет педагогических работников к рiвличным видам поощрения; делегирует

представите}rей педагогического коллектива в совет образовательного учреждения;

- обсуждает и принимает решения по всем другим "orrpo.u, 
профессиональной

деятельности педагогов.

4. Права и ответственность

4.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения с приглашением специ€tлистов различного

профиля, консультантов дJuI выработки рекомендациЙ с послед}.ющим рассмотрением их на

педагогическом совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его комIIетенцию;

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к

объединениям по профессии;

- принимать rIастие в разработке и согласовании локttльных нормативньIх актов.

4.2, Пsдагогический совет несет ответственность за:

- выполнение плttнов работы ОУ;

- соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, защиты прав

детства;

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием oTBeTcTBeHHbIx лиц и

сроков исполнения решений.

5. Организация деятельности

5.1. Педагогический совет выбирает из своего состава председателя и секретаря совета.

5.2. Педагогический совет работает по плану, явJuIющемуся составной частью годового плана

работы ОУ.

5.3. Заседания Педагогического совета созываются не менее 1 раза в триместр в соответствии с

планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции

Педагогического совета.

5.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на

заседании не менее двух третей его tшенов. При равном количестве голосов решающим

является голос председатеJuI педагогического совета.

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществJuIет его председатель

и ответственные лица, укшанные в решении. Информацию о выполнении решений



педагf,ического совета обобщает секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам

педагогического совета на последующих его заседаниях,

5.6. Председатель в слуIае несогласия с решением Педагогичоского совета приостанавливает

выполнение решения, извещtш об этом }п{редителей оу, которые в трехдневный срок при

участии заинтересованЕьIх сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с

мотивированýЕм решением большинства Педагогического совета и вынести окончательное

решение по спорному вопросу,

б. Щокументация Педагогического совета

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, В книге протоколов

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимьIх на Педагогический совет, предложения и

замечания tIлеЕов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и

секретарем Педагогического совета,

6.2. Протоколы о переводе обуrающихся в следующий класс и выпуске оформляются

списочным составом. Решения Педагогического совета о переводе и выпуске утверждаются

приказом по Оу.

б.3. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала учебного года,

6.4. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенкJIатуру дел, хранится постоянно

и передается по акту.

б.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постраничЕо,

прошнуровывается, скрепJIяется подписью р}ководителя и печатью оУ,


