
ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол 

№___от______________201 г., 

с учетом мнения: 

 совета обучающихся протокол  

№___от _____________201 г., 

совета родителей протокол 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБОУ «Белореченская 

СОШ» 

Л.П. Мамойко 

____________________ 

Приказ № ______ от 

«___»_______ 201  г. 

 

№___от _____________201 г. 

 

 

Положение  

о педагогическом совете  

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  

«Белореченская средняя общеобразовательная школа»  

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. , 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белореченская средняя общеобразовательная  школа» , учитывается мнение 

совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1. Общие положения. 

1.1 Педагогический совет МБОУ «Белореченская СОШ» (далее Школа) 

является постоянно действующим органом управления 

общеобразовательного учреждения для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Педагогический совет создается 

во всех общеобразовательных учреждениях, где работают более трех 

педагогов. 

1.2.Деятельность Педагогического совета Учреждения устанавливается 

соответствующим Положением, которое определяет цели, задачи, 

компетенцию, состав, порядок деятельности и делопроизводство. Срок 

действия данного Положения неограничен.  

1.3.В состав  педагогического совета входят: руководитель 

образовательного учреждения, его заместители, педагогические 

работники с момента приема на работу и до прекращения срока 

действия трудового договора. 

1.4.Председателем  педагогического совета  является  директор. 

1.5.Педагогический совет действует на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ.,  Устава общеобразовательного учреждения и настоящего 

Положения. 

1.6.Решения  педагогического совета, утвержденные приказом 

директора , являются обязательными для исполнения.  



Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся  

педагогическим советом и утверждаются на его заседании.  

1.7. В необходимых случаях на заседания  педагогического совета 

приглашаются представители родительской общественности, 

ученического самоуправления. Лица, пришедшие на педагогический 

совет, пользуются правом совещательного голоса. 

1.8.При Педагогическом Совете могут создаваться научно-методический 

совет, межпредметные и школьные методические объединения, творческие 

группы, деятельность которых регулируется  соответствующими 

положениями. 

 
2.Задачи  педагогического совета. 

2.1.Выработка общих подходов к разработке и реализации 

стратегических документов . 

2.2.Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и 

задачам ее развития. 

2.3.Определение перспективных направлений функционирования и 

развития школы. 

2.4.Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям.  

 
3. Функции  педагогического совета. 

 Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам; 

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 

- определение сменности занятий по классам; 

- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством; 

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

 
4. Права  педагогического совета. 

4.1. Создавать временные творческие группы педагогов с 

приглашением специалистов различного профиля ,консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на  

педагогическом совете. 



4.2.Принимать окончательное решение по спорным вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

4.3.Принимать, утверждать положения (локальные акты), 

разработанные временными творческими группами педагогов.  

 
5.Ответственность педагогического совета.  

 Педагогический совет ответственен за:  

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства;  

- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 
6.Организация деятельности  педагогического совета.  

 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педагогического совета работает на общественных началах.  

Заседания  педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы школы, но не реже 4 раз в течение учебного года.  

Решения  педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. Организацию выполнения решений  

педагогического совета осуществляет директор школы и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам  педагогического совета на последующих его заседаниях.  
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