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Положение
о Педагогическом совете МБОУ «Уярская СОШ №3»

I. Общие положения

l . I . Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образова
нии» (ст.35, п.2), Типовым положением об общеобразовательном учреждении (п.69), 
Устава МБОУ «УСОШ №3».

1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган управления МБОУ «Уяр
ская СОШ №3», действующий в целях развития и совершенствования учебно- 
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста учителей.

1.3. Каждый сотрудник учреждения, занятый в образовательной деятельности (адми
нистрация школы, учителя, педагоги дополнительного образования, работники 
служб сопровождения), с момента приема на работу до прекращения срока действия 
договора, является членом педсовета.

1.4. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации "Об 
образовании", типового положения об образовательном учреждении, других норма
тивных правовых актов об образовании, Устава образовательного учреждения, на
стоящего Положения.

1.5. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом образовательного учре
ждения. являются обязательными для исполнения.

II. Задачи педсовета

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:

• реализация государственной политики по вопросам образования;
• ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенст

вование образовательного процесса;
• разработка содержания работы по общей методической теме образовательного уч

реждения;
• внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта;
• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших образо

вательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:



• рассматривает, вносит предложения и рекомендует к утверждению Положения и 
локальные акты, регулирующие вопросы организации образовательного процесса ;

• обсуждает и утверждает учебные планы, годовые календарные учебные графики;
• определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным переч

нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих го
сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допу
щенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;

• формирует требования к библиотечному фонду по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям);

• выбирает различные варианты содержания образования, формы и методы обуче
ния;

• рассматривает вопросы внедрения и обобщения новых методик и технологий, пе
дагогического опыта;

• рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг;
• обсуждает организацию методической работы, в том числе организацию и прове

дение научных и методических конференций и семинаров;
• рассматривает вопросы переподготовки кадров и повышения квалификации от

дельных работников;
• принимает решение

о о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, о 
допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о го
сударственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, муни
ципальных общеобразовательных учреждений, переводе обучающихся в 
следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обу
чающихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными 
листами или медалями;

• принимает решения об исключении обучающихся из образовательного учрежде
ния, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, 
в порядке, определенном Законом РФ "Об образовании" и Уставом данного обра
зовательного учреждения. Образовательное учреждение при этом своевременно (в 
трехдневный срок) доводит это решение до сведения соответствующего муници
пального отдела управления образованием (согласование решения производится в 
органах местного самоуправления).

I I I .  Организация деятельности Педагогического совета

3.1. Работой педсовета руководит председатель (директор МБОУ «УСОШ №3»).

3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета ра
ботает на общественных началах.

3.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана рабо
ты образовательного учреждения.

3.4. Педсовет созывается председателем по плану работы, но не реже четырех раз в год. 
Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети педа
гогических работников МБОУ или руководителем школы по мере необходимости.
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3.5. 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.

3.6.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководи
тель образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результа
ты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседа
ниях.

3.7.Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением Педаго
гического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 
учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 
рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 
членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.

I V. Документация Педагогического совета

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложе
ния и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секрета- , 
рем совета.

4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 
списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения.

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

4.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в его 
номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.

4.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, прошну
ровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного учрежде
ния^

V. Срок действия положения

5.1. Настоящее положение является бессрочным.
5.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением заседания педа

гогического совета.
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