Положение
о педагогическом совете
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лазаревская основная школа»
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовыми положениями об общеобразовательном учреждении, о
дошкольном образовательном учреждении и Уставом школы и регламентирует
деятельность педагогических советов школы и еѐ отделений.
1.2. Педагогический совет является одним из коллегиальных органов управления.
1.3. Положение утверждается Приказом директора школы.
1.4. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН
о правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области
образования и социальной защиты, Уставом школы и настоящим Положением.
1.5. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех
участников образовательного процесса школы и вводятся в действие приказом директора
школы.
2. Основные функции педагогического совета.
2.1. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
2.2. разработка образовательной программы Школы и представление ее для
принятия Управляющему Совету Школы;
2.3. принятие плана работы школы на учебный год;
2.4. организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
2.5. принятие решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся;
2.6. принятие решений о проведении переводных экзаменов в классах, их
количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году;
2.7. принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном
переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями обучающегося о его
оставлении на повторное обучения в том же классе или продолжения обучения в иных
формах;
2.8. принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
2.9. принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении
грамотами, похвальными листами или медалями;
2.10. принятие решения о выдаче соответствующих документов об образовании;
2.11. обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных
учащихся в присутствии родителей (законных представителей);
2.12. обсуждение характеристики учителей, представляемых к почетному званию «
Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку « Почетный работник
общего образования».

2.13.
обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся
содержания образования.
3. Права педагогического совета.
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,
педагогический совет имеет право:
3.1. Обращаться:
к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и
получать информацию по результатам рассмотрения обращений;
в другие учреждения и организации.
3.2. Приглашать на свои заседания:
учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям)
классных руководителей;
любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.
3.3. Разрабатывать:
настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
критерии оценивания результатов обучения;
требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию
рефератов;
другие локальные акты школы по вопросам образования.
3.5. Давать разъяснения и принимать меры:
по рассматриваемым обращениям;
по соблюдению локальных актов школы.
3.6. Утверждать:
план своей работы;
план работы школы, ее образовательную программу.
3.7. Рекомендовать:
к публикации разработки работников школы;
повышение квалификации работникам школы;
представителей школы для участия в профессиональных конкурсах.
4. Ответственность педагогического совета.
Педагогический совет несет ответственность за:
4.1. выполнение плана своей работы;
4.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным
актам школы;
4.3. выполнение принятых решений и рекомендаций;
4.4. результаты учебно-воспитательной деятельности;
4.5. бездействие при рассмотрении обращений.
5. Организация работы.
5.1. Педагогический совет образуют сотрудники Школы, занятые в
образовательной деятельности: учителя, воспитатели, педагоги дополнительного
образования,
работники
социально-психологической
службы,
библиотекарь,
администрация школы.
5.2. При необходимости педагогический совет может привлекать для работы на
свои заседания любых специалистов.
5.3. Педагогический совет Школы созывается по мере необходимости, но не реже
4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию
не менее одной трети педагогических работников Школы.
5.4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором школы.
5.5. Председатель Педагогического совета Школы выбирается на первом
заседании, далее он приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета.

5.6.
Решения принимаются простым большинством голосов членов
педагогического совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
решающим является голос Председателя. В случае несогласия Председателя с решением
педагогического совета, он выносит вопрос на рассмотрение управляющего совета школы.
5.7. Решение Педагогического совета Школы является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и
если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура
голосования определяется Педагогическим советом Школы. Решения Педагогического
совета реализуются приказами директора Школы.
6. Делопроизводство.
6.1.
Заседания
Педагогического
совета
протоколируются,
Протоколы
подписываются председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов
педагогических советов хранится в делах Школы 50 лет.
6.2.
Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря
Педагогического совета.

