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1. Общие положения 

1.1 Педагогический совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» (далее - Учреждение) - коллегиальный орган 

руководящих и педагогических работников Учреждения, созданный в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение о Педагогическом совете Учреждения (далее – Положение) разработано в 

соответствии с ФЗ №273  от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

1.3. Основной целью Педагогического совета является развитие и совершенствование 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников Учреждения. 

1.4. В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательной организации, его 

заместители, педагогические работники, входящие в штат образовательной организации, 

библиотекарь.   

 

2. Полномочия Педагогического совета 

 К полномочиям Педагогического совета относится: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, программ из 

соответствующих федеральным государственным стандартам, форм, методов 

образовательной деятельности и способов их реализации, форм промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 создание условий для развития творческих инициатив педагогических работников 

Учреждения, использования и совершенствования форм, методов, технологий обучения и 

воспитания педагогическими работниками Учреждения; 

 утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных 

и методических материалов; 

 принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе в следующий 

класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) учащегося о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в другие учебные заведения или 

продолжении обучения в иных формах, о допуске учащегося к государственной итоговой 

аттестации, выдаче учащимся документов об образовании, похвальных грамот, грамот за 

особые успехи в изучении отдельных предметов, медалей;  

 определение порядка и форм промежуточной аттестации учащихся;  

 принятие решения об отчислении учащегося;  

 обсуждение и согласование локальных нормативных актов в рамках своей компетенции, 

плана работы Учреждения;  

 внесение рекомендаций по представлению педагогических и других работников к различным 

видам поощрений;  

 предоставление общественности ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности 

Учреждения (самообследования);  

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции. 

 

3. Организация работы Педагогического совета 

3.1. Заседания педагогического совета проходят не реже 4 раз в год. Педагогический совет избирает 

председателя и секретаря сроком на один год. 

3.2. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 
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совета. На заседании педагогического совета с правом совещательного голоса могут присутствовать 

родители (законные представители) учащихся, представители общественности и других 

заинтересованных сторон (физических и юридических лиц). 

3.3. Педагогический совет работает по плану Учреждения. 

3.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор Учреждения 

и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием. Для оформления решения Педагогического 

совета открытым голосованием выбирается комиссия по подработке решения в количественном 

составе не менее трёх человек. 

3.6. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который хранится в Учреждении.  

В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета.  

 Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и секретарём. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года.  

 Перевод учащихся в следующий класс, допуск к государственной итоговой аттестации, 

выпуск учащихся оформляются списочным составом.  

 Протоколы Педагогического совета хранятся в делах учреждения и передаются в архив. 

 Протоколы Педагогического совета нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляются подписью директора и печатью Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


