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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете МАОУ СШ № 158 «Грани» (да-

лее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани» (далее – 

Школа). 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Школы и регламентирует 

деятельность Педагогического совета МАОУ СШ № 158 «Грани» (далее - Педагогический 

совет). 

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным орга-

ном управления для рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов ор-

ганизации учебно-воспитательной деятельности, изучения и распространения педагогиче-

ского опыта. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Решения Педагогического 

совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными для исполнения. 

 

II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- объединение усилий Школы на повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

2.2. Педагогический совет: 

- принимает программу развития Школы; 

- согласовывает образовательные программы Школы; 

- согласовывает план работы на учебный год; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образова-

ния;  

- принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- решает вопрос о допуске обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации, награждении обучающихся похвальной грамотой и похвальным ли-

стом, медалью «За особые успехи в учении»; 

- решает вопросы о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе из класса в класс с 

академической задолженностью, а также с согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося об его оставлении на повторный год обучения; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

- утверждает характеристики учителей, представленных к награждению ведомственными 

наградами; 

- взаимодействует с директором Школы по соблюдению здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Школе.  

Педагогический совет вносит директору Школы рекомендации в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, обору-

дования помещений Школы в переделах имеющих средств;  

- создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского обслу-

живания обучающихся; 

- организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
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- организации образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, одаренных де-

тей; 

- социальной поддержки обучающихся и работников, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- совершенствования воспитательной работы в Школе, организации спортивной и досуго-

вой деятельности; 

- согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной не-

дели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий.  

 

III. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. В Педагогический совет входят все штатные педагогические работники Школы.  

3.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его чле-

ны. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием пред-

седателя и секретаря.  

3.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Школы на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотлож-

ных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 1 раза в 4 месяца. 

3.5. Ход Педагогических советов и решение оформляется протоколами. Протоколы 

хранятся в Школе постоянно.  

3.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют не 

менее чем две трети состава педагогических работников и решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. В случае равен-

ства голосов, решающим является голос председателя Педагогического совета 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете является локальным норматив-

ным актом Школы, принимается на Педагогическом совете и утверждается (вводится в 

действие) приказом директора Школы. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

4.3. Положение о Педагогическом совете Школы принимается на неопределенный 

срок 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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