
 

                          Приложение  

к приказу МБОУ « Школа № 11» 

 от 07. 09.2013г. № 193 

Положение 

о педагогическом совете 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

( МБОУ «Школа №11») 

 
1.Общие положения  

1.1. Педагогический совет действует на основании и в  соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нормативных правовых 

документов об образовании, Устава общеобразовательного учреждения, 

настоящего положения.  

1.2. Педагогический совет МБОУ «Школа №11» является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.3.Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники МБОУ «Школа №11», чья деятельность 

связана с содержанием и организацией образовательного процесса. 

Председателем педагогического совета является директор Школа. 

1.4. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 

МБОУ «Школа №11», являются обязательными для исполнения.  

 

2.Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1 Главными задачами педагогического совета являются: 

2.2.реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.3.ориентация деятельности педагогического коллектива на модернизацию 

образовательного процесса; 

2.4.планирование инновационной деятельности по программно-

методическому обеспечению образовательного процесса в  образовательном 

учреждении; 

2.5.внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и положительных результатов 

педагогического опыта: здоровьесберегающих технологий, технологий 

развивающего обучения; 

2.6.решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших 

Федеральный государственный образовательный стандарт, соответствующий 

лицензии данного учреждения. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3. К компетенциям педагогического совета Школы относятся: 

 3.1.руководство осуществлением образовательной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом Школы, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации Школы; 

3.2.регламентация образовательной деятельности в Школе; 

3.3.принятие основных образовательных программ и учебных планов Школы 

основного и дополнительного образования; 

3.4.осуществление организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

3.5.создание комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в случае несогласия учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с результатами 

промежуточной аттестации для принятия решения по существу вопроса; 

3.6.обсуждение и утверждение плана работы Школы; 

3.7.принятие решений о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении 

их на повторный курс, выдаче соответствующих документов об образовании; 

3.8.принятие решения об отчислении учащегося из Школы, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.12 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Школы и другими 

локальными актами; 

3.9.принятие нормативных локальных актов Школы; 

3.10.выдвижение кандидатур педагогических работников на  награждение 

отраслевыми наградами; 

3.11.содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

Школы с родительской общественностью и другими органами 

самоуправления Школы. 

 

4.Права и ответственность членов педагогического совета 

4.1. Члены педагогического совета имеют право: 

4.2.создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

4.3.принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

компетенцию педагогического совета; 

4.4.обсуждать и согласовывать локальные акты в соответствии с 

компетенцией; 

4.5.Члены педагогического совета несут ответственность за: 

4.6.выполнение плана работы  и собственных решений; 



4.7.соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

4.8.утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 

заключение; 

4.9.принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4.10.педагогический совет вправе действовать от имени Школы, представляя 

её интересы   в рамках своих компетенций в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организаций. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета.  

5.1.Педсовет в полном составе собирается  не реже четырех раз в год. 

5.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета,  

который работает на общественных началах. 

5.3.Работой педсовета руководит  председатель (директор школы). 

5.4.Решения педсовета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало более половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос Председателя педсовета является решающим. 

5.5.Время, место  и повестка  дня заседания педсовета  сообщается  не  

позднее,  чем за две недели до его  проведения.  

5.6. Тематика заседаний включается в годовой план работы Школы с учетом 

нерешенных  проблем. 

5.7.Педагогический совет работает по плану,  являющемуся составной 

частью плана работы МБОУ «Школа №11». 

 

5.Документация педагогического совета 

5.1.Заседания педагогического совета оформляются в книге протоколов, где 

фиксируются все вопросы, выносимые на педагогический совет, 

предложения. Протокол подписывается председателем педагогического 

совета и секретарем. Срок хранения – постоянно. 

5.2.Нумерация протоколов заседаний педагогического совета ведется от 

начала учебного года. 

5.3.Книга протоколов педагогического совета МБОУ «Школа №11» входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту.  

5.4.Книга протоколов педагогического совета с материалами, 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, утверждается 

подписью директора и печатью МБОУ «Школа №11». 

 

 

 

 



 







 


