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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Положение о Педагогическом совете, в дальнейшем - «Положение»,
разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ «Новосельская СОШ».
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ (далее педсовет) – это коллегиальный орган
объединяющий всех педагогических работников Учреждения, созданный в целях
развития и совершенствования учебного и воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников
1.2 Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается
руководителем МБОУ «Новосельская СОШ».
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Утверждение годового плана работы Учреждения;
2.2. Разработка и утверждение образовательных программ, обсуждение и выбор
различных вариантов содержания образования, форм и методов учебновоспитательного процесса, способов их реализации;
2.3. Организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
2.4. Утверждение положения о проведении промежуточной аттестации
обучающихся (по мере необходимости);
2.5. Избрание представителей в Совет Учреждения;
2.6. Подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по
периодам обучения;
2.7. Принятие решения о поощрении, инициирование применения
дисциплинарных взысканий к обучающимся;
2.8. Утверждение кандидатур педагогических работников для представления их к
награждению государственными, отраслевыми наградами.
2.9. Принятие решений по иным вопросам, касающимся содержания образования;
2.10. Контроль за выполнением принятых решений.
2.11. Реализует в Учреждении государственную политику в области образования;
2.12. Определяет пути реализации содержания образования;
2.13.Ориентирует
деятельность
педагогического
коллектива
на
совершенствование образовательного процесса;
2.14. Принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации,
переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное
обучение, выдаче соответствующих документов об образовании, награждении
обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или
медалями, исключении обучающихся из Учреждения.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для исполнения участниками образовательного
процесса, которые ставятся в известность о решениях, принятых Педагогическим
советом.
3.2. Члены Педагогического совета имеют право:
 предлагать
руководителю
образовательной
организации
планы
мероприятий по совершенствованию работы образовательного Учреждения;
 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
Совета школы.
3.3. Педагогический совет несет ответственность;
 за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением
образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;
 за соблюдение прав участников образовательного процесса;
 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме
общеобразовательных программ, соответствие качества результатов
образования требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов;
 за развитие принципов общественно-государственного управления и
самоуправления в образовательном Учреждении;
 за упрочение авторитета образовательного Учреждения.
4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в
трудовых отношениях с образовательным Учреждением (в том числе работающие
по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический Совет
также
входят следующие
работники образовательного
Учреждения:
руководитель,
заместитель. Граждане, выполняющие педагогическую
деятельность на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с
образовательным Учреждением, не являются членами Педагогического Совета,
однако могут присутствовать на его заседаниях.
4.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его
члены.
4.3. Руководитель образовательного Учреждения, является председателем
Педагогического совета с правом решающего голоса и единственным не
избираемым членом, от него же исходит инициатива об объявлении даты
заседания педагогического совета
4.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов
избирается секретарь.
4.5. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 4-х раз
в год. Внеочередные заседания педагогического совета могут проводиться по
письменному требованию не менее одной трети педагогических работников.
4.6. Педагогический совет вправе принимать решения, если в его работе участвует
более половины от общей численности педагогических работников, решения
принимаются, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на
заседании.

4.7. Регламент работы, форма голосования
определяется педагогическим советом.

по

принимаемым вопросам

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы
подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения
входит в его номенклатуру дел и хранится в делах руководителя образовательного
Учреждения.
5.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается,
скрепляется
подписью
руководителя
и
печатью
общеобразовательного учреждения.

