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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации», Уставом МБОУ Хрипуновская СШ (далее - Школа). 

1.2. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную 
деятельность. 

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается директором 
образовательного учреждения. 

2.1. Рассматривает и принимает решения по вопросам, связанными с осуществлением 
образовательной деятельности Учреждением, соблюдением академических прав и свобод 
педагогических работников Учреждения, исполнения ими обязанностей; 
2.2. разрабатывает и предоставляет директору Учреждения предложения по внесению изменений 
в Устав Учреждения; 
2.3.обсуждает и принимает план работы Учреждения на учебный год; 
2.4.организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив, использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, выявлению, обобщению, внедрению и распространению 
передового педагогического опыта; 
2.5.ходатайствует о награждении педагогических работников учреждения государственными и 
ведомственными наградами; 
2.6.заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей, педагогических 
работников Учреждения; 
2.7. подводит промежуточные и итоговые результаты образовательной деятельности Учреждения; 
2.8. принимает образовательные программы Учреждения, 
2.9. принимает решения: о проведении промежуточной аттестации, о допуске учащихся к 
государственной итоговой аттестации, о переводе учащихся в следующий класс, в том числе 
условном переводе, а также по согласованию с родителями (законными представителями) об 
оставлении учащегося на повторное обучение в том же классе или продолжении получения 
образования в иной форме, об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания (в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), о 
награждении выпускников медалью "За особые успехи в учении", о вручении благодарственных 
писем родителям (законным представителям) учащихся; 

управления 
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2.10.определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования Учреждением, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ; 
2.11. создает при необходимости постоянные и временные творческие группы по различным 
направлениям работы, определяет их полномочия; 
2.12. разрабатывает и принимает локальные нормативные акты Учреждения по вопросам приема 
учащихся в Учреждение, организации обучения и воспитания, проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, иным вопросам, связанным со своей 
компетенцией; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения 

З.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

3.1. Членами Педагогического совета являются педагогические работники Учреждения, для 
которых последнее является основным местом работы, заместители директора,старший 
вожатый, библиотекарь. Председателем Педагогического совета является директор 
Учреждения. Секретарь Педагогического совета избирается срок ОМ 113 О Д И Н I од. 
3.2. На первом заседании члены педагогического совета избирают секретаря.Срок полномочий 
секретаря - один год. 
3.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться другие 
работники учреждения из числа учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного 
персонала, представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций различных форм собственности, общественных организаций, взаимодействующих 
с Учреждением по вопросам образования и воспитания, а также родители (законные 
представители) учащихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета. 
3.3. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не менее четырех раз в год. 
3.4. Решения Педагогического совета принимаются (открытым, закрытым, заочным) 
голосованием. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей 
присутствующих. Решения Педагогического совета, принятые в пределах своей компетенции, 
являются обязательными для исполнения. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
4.1. Ход заседания Педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем . 
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 


