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Положение
о педагогическом совете
1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» (далее – Школа).
1.2. Педагогический совет (далее – педагогический совет) является постоянно
действующим коллегиальным органом управления Школы для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса.
1.3. Решения педагогического совета являются обязательными для исполнения
всеми работниками Школы и участниками образовательного процесса.
1.4. Настоящее положение принимается на заседании педагогического совета и
вводится в действие после утверждения приказом по школе.
Положение о педсовете принимается на неопределенный срок.
1.5. Педагогический совет имеет право вносить в положение о педагогическом
совете изменения и дополнения.
2.Порядок формирования и состав педагогического совета
2.1. Членами педагогического совета являются все педа гогические работники
учреждения.
2.2. Директор Школы входит в состав педагогического совета по должности и
является его председателем.
2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на текущий
учебный год. Секретарь педагогического совета работает на общественных началах.
3. Полномочия Педагогического совета
Педагогический совет:
1) обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов и способов его реализации;
2) разрабатывает и принимает образовательные программы Школы;
3) принимает локальные нормативные акты, регулирующие организацию, учебнометодическое обеспечение образовательного процесса и взаимоотношения участников
образовательного процесса;
4) утверждает план работы Школы на учебный год;

5) принимает решения о переводе учащихся в следующий класс, об условном
переводе учащихся, оставлении на повторное обучение;
6) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);
7) принимает решение о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации;
о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении учащихся за
образовательные достижения грамотами, похвальными листами;
8) утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетным званиям,
наградам и поощрениям различного уровня;
9)рассматривает иные вопросы в пределах своих полномочий.
4. Организация и порядок работы педагогического совета
4.1. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
Школы, но не реже четырех раз в течение учебного года.
4.2.Внеочередное заседание созывает директор, либо оно проводится по
требованию не менее 1/3 педагогов.
4.3. Заседание считается правомочным, если на нѐ м присутствует не менее 2/3
педагогов Школы. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины присутствующих на заседании педагогов Школы. Процедура голосования
определяется педагогическим советом.
5. Делопроизводство
5.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. В протоколе кратко
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание педагогического совета,
принимаемые решения, предложения и замечания членов педсовета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3.Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического совета.
5.4. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из Школы
оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора Школы.
5.5. Книга протоколов педсовета Школы входит в номенклатуру дел, хранится
постоянно в школе и передается по акту.
5.6.
Книга
протоколов
педсовета
пронумеровывается
постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Школы.

