




2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения и регламентирует деятельность Педагогического 

совета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления Учреждением. 

1.3. В состав Педагогического совета (далее – Совет) входят с правом 

решающего голоса: директор Учреждения его заместители, педагоги, 

воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, 

заведующий библиотекой, педагог дополнительного образования. 

1.4.  В необходимых случаях на заседание Совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования, родители (законные представители) 

учащихся, представители Учредителя и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные 

на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

1.5. Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской  Федерации, Кемеровской области и  новокузнецкого 

городского округа, а также Уставом Учреждения и  настоящим Положением. 

1.7. Решения Совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений Учреждения и вводятся в действие приказом 

директора Учреждения. 

2. Компетенции и права педагогического совета 

К компетенции  Педагогического совета относятся:  

2.1. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, развитие их способностей и интересов. 

2.2. Создание условий для развития творческих инициатив педагогических 

работников Учреждения, использования и совершенствования форм, 

методов, технологий обучения и воспитания педагогическими работниками 

Учреждения. 

2.3. Внесение рекомендаций по утверждению рабочих программ учебных 

предметов, курсов, оценочных и методических материалов, локальных 

нормативных актов, плана работы Учреждения. 

2.4. Внесение рекомендаций по представлению педагогических и других 

работников к различным видам поощрения. 

2.5. Выдвижение кандидатов в состав управляющего совета Учреждения. 
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2.6. Выбор учебно–методического обеспечения, образовательных технологий. 

2.7. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию. 

2.8. Рассмотрение результатов самообследования  Учреждения. 

2.9. Разработка программы развития образовательного Учреждения. 

2.10.  Принятие решений о: 

• мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к учащимся в 

порядке, определённом Федеральным законом №273- ФЗ и  Уставом 

Учреждения; 

• проведении промежуточной аттестации учащихся; 

• допуске учащихся выпускных классов к государственной итоговой 

аттестации; 

• переводе учащихся в следующий класс; 

• выдаче соответствующих документов об образовании; 

• награждении учащихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами или медалями; 

• отчислении учащихся из Учреждения. 

2.11. Осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции. 

3. Порядок работы педагогического совета 

3.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения. 

3.2. При необходимости Совет может привлекать для участия в своих заседаниях 

квалифицированных специалистов. 

3.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в учебную четверть. 

3.4. Кворумом  для принятия  решений является присутствие на заседании 

Совета более половины его членов. 

3.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

педагогического совета, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

3.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

председатель Совета и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

3.7. Председатель Совета избирается на первом заседании сроком на один 

учебный год. 

Председатель: 

• ведет заседание Совета; 

• организует ведение делопроизводства. 

3.8. Свою деятельность члены  Совета осуществляют на безвозмездной основе. 
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3.9. Протоколы хранятся  в Учреждения. 

3.10. Ответственность за ведение делопроизводства возлагается на секретаря 

педагогического  совета. 

3.11. Секретарь избирается из постоянных членов педагогического совета 

сроком на один учебный год, в своей деятельности он руководствуется 

настоящим Положением. 

3.12. Секретарю педагогического совета может быть установлена доплата за 

выполнение должностных обязанностей в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

3.13. Данное Положение действительно со дня его утверждения до отмены его 

действия или замены его новым. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


