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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 125» (далее – Учреждение) является постоянно 

действующим, руководящим  органом в   Учреждении для рассмотрения 

основополагающих вопросов организации образовательного процесса.

1.2.   В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения, а также иные работники, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса.  

1.3.   Педагогический совет действует в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015), нормативными правовыми документами в области образования, уставом 

Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их приказом директора 

Учреждения. 
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2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

2.1. принимает локальные акты Учреждения в пределах своей компетенции; 

2.2. принимает программу развития Учреждения; 

2.3. обсуждает и определяет содержание, методы и направления 

образовательного процесса и способы их реализации; 

2.4. принимает учебный план Учреждения, с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг; 

2.5. анализирует результаты педагогической деятельности за определенный 

период; 

2.6. определяет пути взаимодействия с образовательными организациями 

высшего образования и другими образовательными организациями; 

2.7. принимает решение о введении профилей обучения; 

2.8. рассматривает вопросы аттестации педагогических работников, их 

курсовой подготовки; 

2.9. принимает решение о системе оценок, формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

2.10. принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, в том 

числе условно; 

2.11. рассматривает вопросы о повторном обучении обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность в установленные сроки,   

обучении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным образовательным программам, индивидуальному учебному 

плану; 

2.12. принимает решение о допуске обучающихся  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации; 

2.13. принимает решение об отчислении обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, завершивших 

обучение по образовательным программам основного общего образования и  

среднего общего образования, выдачи им аттестатов о получении основного 

общего образования, среднего общего образования; 

2.14. принимает решение о награждении обучающихся, завершивших обучение 

по программам основного общего и среднего общего образования похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», о награждении 

учащихся  переводных классов похвальным листом «За отличные успехи в 

учении»; 

2.15. принимает решение о награждении медалью «За особые успехи в учении» 

лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и 

имеющих годовые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом Учреждения; 

2.16. организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового опыта; 
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2.17. ходатайствует о представлении педагогических работников Учреждения к 

различным видам поощрения; 

2.18. определяет список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий; 

2.19. определяет направления опытно-экспериментальной (инновационной) 

работы, заслушивает отчеты о ее ходе и дает оценку эксперименту; 

2.20. решает иные вопросы организации образовательной деятельности в 

Учреждении. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

 

3.1. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения или 

его заместители. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

сроком на один год год. 

3.2. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Внеочередное 

заседание Педагогического совета проводится по требованию не менее одной 

трети педагогических работников или по решению директора Учреждения. 

3.3. На заседания Педагогического совета могут приглашаться представители 

обучающихся (9-11 классы), родителей (законных представителей) обучающихся, 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования, представители юридических лиц, оказывающих 

финансовую помощь Учреждению. Целесообразность их участия определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседания 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.4. Заседание Педагогического совета считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины членов Педагогического совета. Решения 

оформляются протоколами, которые хранятся в делах Учреждения. 

3.5.  Решения принимаются простым большинством голосов, при равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

3.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении.  

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

 4.1. Заседание Педагогического совета оформляется протоколом. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета. 

 4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске 

обучающихся 9, 11   классов оформляются списочным составом, утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

4.3.  Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 
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4.4. Протоколы Педагогического совета Учреждения 

входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в Учреждении и передаются 

по акту. 

4.5. В конце учебного года протоколы прошнуровываются, скрепляются подписью 

директора   и печатью Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета  

(протокол от 28.08.2015 г. № 8). 

 


