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1.  Общие положения. 

1.1. Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ставровской средней общеобразовательной 

школы Собинского района (далее Положение) разработано в соответствии со 

ст. 26. Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы и регламентирует деятельность органа 

управления учреждением.  

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

органом в образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих 

вопросов образовательного процесса. 

1.3.Педагогический совет  - коллегиальный  орган, объединяющий  всех 

педагогических работников Учреждения, работающих по трудовому договору, 

включая совместителей и библиотекаря Учреждения.  

1.4.В состав педагогического совета входят все педагогические работники, в 

том числе и совместители. 

  

2. Цели и задачи педагогического совета: 
 

В учреждении  действует  педагогический  совет в целях  развития  и  

совершенствования    учебно – воспитательного   процесса повышения    

профессионального  мастерства  и  творческого    роста   педагогических 

работников;  

 

Педагогический  совет  под  председательством  директора Учреждения: 

-обсуждает и утверждает планы и программы, формы и методы 

образовательного процесса и способы их реализации; 

-разрабатывает и принимает локальные нормативные акты  с последующим 

утверждением директором; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда и здоровья учащихся (воспитанников) 

и другие вопросы образовательной деятельности учреждения; 

-принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, о выдаче 

соответствующих документов об  образовании, о награждении учащихся 

(воспитанников) Грамотами за успехи в обучении; 

- принимает решение о применении систем оценок успеваемости учащихся; 

- принимает решения о проведении промежуточной аттестации, определяет 

конкретные формы и порядок их проведения; 

-принимает решение о ходатайстве перед Советом Учреждения об исключении 

учащихся из Учреждения, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 
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Федеральным законом  «Об образовании В Российской Федерации» и Уставом 

Учреждения. 

  

 

3.  Состав педагогического совета и организация работы. 
3.1.В состав педагогического совета входят  все педагогические работники 

Учреждения, работающие по трудовому договору, включая совместителей и 

библиотекаря Учреждения.  

3.4.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы образовательного учреждения. 

3.5. Педагогический  совет  Учреждения  созывается  директором  по мере  

необходимости, но   не   реже   4 раз  в  год.   Внеочередные   заседания    

педагогического   совета проводятся  по  требованию  не  менее  одной  трети   

педагогических  работников Учреждения. 

3.6. Решение  педагогического  совета  Учреждения  является  

правомочным,  если  на   его заседании присутствовало  не  менее  2/3  

педагогических  работников  Учреждения  и если  за  него  проголосовало  

более  половины  присутствовавших  педагогов.  Процедура  голосования  

определяется  педагогическим  советом Учреждения; 

3.7. Решения  педагогического  совета  оформляются протоколами, 

которые хранятся в Учреждении постоянно.  

 

  

4. Документация педагогического совета. 
4.1.Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 

совета. 

4.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

4.3.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.4.Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются  

списочным составом. 

4.5.Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения 

постоянно хранится в делах учреждения и передается по акту. 

4.6.Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

образовательного учреждения. 
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