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Положение 

о педагогическом совете муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Заозёрная средняя общеобразовательная школа» Михайловского 

района Алтайского края 



1. Общие положения. 

1.1. Положение о педагогическом совете муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Заозѐрная СОШ» Михайловского района Алтайского края (далее Положение) разработано в 

соответствии со ст. 28. Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

лицея для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. Педагогический совет 

функционирует в целях развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников лицея. 

1.3. Педагогический совет - орган коллективного педагогического диагностирования, формирующий 

новое педагогическое мышление, отношения сотрудничества для реализации основных задач лицея.  

1.4. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, в том числе и совместители.  

2. Задачи педагогического совета: 

2.1. Задачи педагогического совета: 

-реализация государственной политики по вопросам образования;  

-направление деятельности педагогического коллектива на совершенствование учебновоспитательной 

работы; 

-внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического  опыта; -

обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно -

воспитательного процесса и способов их реализации;  

-решение вопросов о создании объединений обучающихся;  

-решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), освоивших 

государственный стандарт образования; 

-организация опытно-экспериментальной работы в лицее; 

-определение направлений взаимодействия с микросредой. 

2.2 Компетенции педагогического совета: 

-обсуждает, рассматривает и принимает планы и программы, формы и методы образовательного процесса 

и способы их реализации; 

-разрабатывает и принимает положения (локальные акты) к Уставу с последующим утверждением 

директором; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с лицеем по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране 

труда и здоровья обучающихся (воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности; 

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

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) грамотами 

за успехи в обучении; 

- принимает решение о применении системы оценки качества образования;  

- принимает решения о проведении текущей и промежуточной аттестации, определяет конкретные 

формы и порядок их проведения; 

-принимает решение о ходатайстве перед Управляющим советом об исключении обучающихся из лицея, 

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом.  
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3. Состав педагогического совета 

3.1. В состав педагогического совета входят: директор (председатель), его заместители, 

педагогические работники. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с лицеем по вопросам образования, 

родители (законные представители) обучающихся, представители юридических лиц и т.д. Необходимость 

их приглашения определяется председателем педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные 

на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь педагогического совета работает на общественных началах, работа в качестве секретаря может 

быть премирована из стимулирующего фонда, если это предусмотрено соответствующим положением о 

стимулирующих выплатах. 

4. Регламент работы педагогического совета 

4.1. Работа педагогического совета ведется по плану, разработанному на год.  

4.2. План работы педагогического совета принимается решением педагогического совета и утверждается 

директором. 

4.3. Право созыва педагогического совета принадлежит председателю педагогического совета.  

4.4. Перед началом заседания секретарь педагогического совета фиксирует явку членов педагогического 

совета. 

4.5. На заседании педагогического совета секретарем ведется протокол. 

4.6. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 

половины числа лиц, являющихся его членами, включая директора.  

4.7. Решения педагогического совета принимаются на его заседаниях простым большинством голосов. 

4.8. Все члены педагогического совета, включая председателя педагогического совета, имеют при 

голосовании по одному голосу. 

4.9. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал председатель 

педагогического совета. 

4.10. При рассмотрении вопросов о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на 

повторный год обучения, изменении формы обучения по основным образовательным программам, 

допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации педагогический совет  может собираться в 

сокращенном составе - только педагогические работники, непосредственно работающие в тех классах (с 

теми обучающимися), в отношении которых рассматриваются указанные вопросы. В таких случаях 

педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее двух 

третей педагогических работников, работающих в данных классах (с данными обучающимися). Решение 

педагогического совета, действующего в сокращенном составе, считается принятым, если за него 

проголосовали более половины присутствующих педагогических работников.  

4.11. Решения педагогического совета вступают в законную силу после их утверждения директором и 

имеют обязательную силу для всех педагогических работников.  

4.12. Решения педагогического совета могут быть обнародованы, доведены до сведения всех участников 

образовательного процесса, включены в публичные доклады, опубликованы на Интернет -сайте. 

4.13. Директор вправе отклонить решение педагогического совета, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения. 

4.14. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом, но не реже 4-х раз в год. 

4.15. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 
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