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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Российской 

Федерации И.В.Ткаченко     

 

Утверждено  педагогическим советом № 1 от 30.08.2018 г.     

   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Настоящее положение регулирует деятельность педагогического Совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко  

(далее - Школа) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными    

образовательными стандартами, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления школой, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

1.3. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

1.4.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДСОВЕТА 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

школы. 

2.2. Определение  подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее 

развития. 

2.3. Определение перспективных направлений    функционирования    и   развития  школы. 

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



3.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного общеобразовательного     

 учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ 

И.В.Ткаченко включает в    себя в   качестве членов всех педагогических работников 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Кубинской средней  

общеобразовательной   школы №1  имени Героя РФ И.В. Ткаченко; 

3.2. Председателем Педагогического совета   Муниципального бюджетного   общеобра-  

       зовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы  №1   

       имени  Героя РФ И.В. Ткаченко является    директор; 

3.3. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного    учреждения  Кубин-  

       ской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко своим   

       приказом   назначает    на  учебный год секретаря Педагогического совета; 

3.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии   с планом работы              

       школы, но не реже четырех раз в год в течение учебного года. 

3.5. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

членов педагогического совета. 

3.6. Решения педсовета являются обязательными для всего коллектива. 

3.7. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более 

половины присутствующих педагогов. 

3.8. Процедура голосования определяется педсоветом. 

3.9. Время, место и повестка для очередного заседания педсовета сообщается не позднее, 

чем за один день до его проведения. 

3.10.Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными 

общественно - профессиональными объединениями педагогов,  выполняющими в 

период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями 

администрации образовательного учреждения. 

 

    4. ПОЛНОМОЧИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

4.1. Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 

 разрабатывает образовательные программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной 

школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко; 

 утверждает план работы общеобразовательного учреждения на учебный год; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

 принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и 

предметах, по которым экзамен проводится в данном году; 

 решает вопрос о переводе обучающегося из класса в класс, о перкводе из класса в 

класс «условно», об оставлении учащихся на повторный год обучения; 

 решает вопрос об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из  

общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом общеобра-

зовательного учреждения; 

 Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся 

в присутствии родителей (законных представителей); 

 .Представляет характеристики учителей, представляемых к почетным званиям. 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; принимать окончательное решение 

по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся 

к объединениям по профессии; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета школы могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, 

и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

 утверждение образовательных программ Школы; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

        5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1.   Заседания и решения педсоветов протоколируются. 

5.2.   Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью школы. 

5.4.   Книга протоколов     Педагогического совета  хранится    в делах   Муниципального   

         бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней  общеобразова  - 

         тельной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко  5 лет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


