ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете
1.Обшие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа» пст. Белый Бор (далее –
образовательная организация).
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность педагогического совета (далее
Педсовет), являющегося коллегиальным органом управления.
1.3.Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора
образовательной организации. Изменения и дополнения в данное положение вносятся
приказом директора.
2. Основные функции педагогического совета
Основными функциями Педсовета являются:
2.1. Реализация в образовательной организации государственной политики в сфере
образования.
2.2. Определение путей реализации в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом.
2.3. Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса.
2.4. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества
образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся,
развитие их творческих способностей и интересов.
2.5. Разработка содержания работы по общей методической теме образовательной
организации, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.
2.6. Решение вопросов о переводе в следующий класс, об оставление на повторное
обучение обучающихся на основании заявления родителей (законных представителей).
3. Компетенции Педсовета.
3.1.Педагогический совет, как коллегиальный орган управления образовательной
организацией,
правомочен представлять интересы педагогического коллектива и
отдельных педагогов образовательной организации перед Учредителем, Управлением
образования, в суде и на общественно-значимых мероприятиях, проводимых на
территории поселения сельского типа Белый Бор.
3.2.Педагогичский совет взаимодействует с собранием трудового коллектива и
представительными органами управления образовательной организации: общешкольным
родительским собранием и общешкольным родительским комитетом по вопросам,
качающимся его компетенции:
3.2.1. определение:
- основных направлений образовательной деятельности образовательной организации;
- списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего образования, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных программ;
- путей дифференцированного образовательного процесса;
- основных направлений Программы развития образовательной организации;
- путей совершенствования учебной и воспитательной работы.
3.2.2. осуществление:
- опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений психологопедагогической науки и практики образования;

- выбора учебно-методического обеспечения, образовательных технологий;
- функционирования системы мониторинга в образовательной организации;
-контроля реализации своих решений, соблюдения локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательный процесс;
- социальной защиты обучающихся.
3.2.3. рассмотрение:
- отчетов педагогических работников;
- заявлений родителей (законных представителей) или лиц их заменяющих об условиях
перевода обучающегося, не ликвидировавшего академическую задолженность, в
следующий класс;
- отчёта о самообследовании образовательной организации.
3.4. принятие:
- годового календарного учебного графика;
- учебного плана;
- рабочих программ по учебным предметам (курсам, модулям) и различным направлениям
внеурочной деятельности;
- основных образовательных программ: начального общего образования, дошкольного
образования; внесения изменений и дополнений в ООП;
- решения о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на
повторное обучение по заявлению родителей (законных представителей) или лиц их
заменяющих;
- решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными
листами, в том числе о награждении и поощрении участников образовательных
отношений (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся);
- решения о поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы
педагогических работников.
4. Организация работы Педсовета
4.1. Педагогический совет работает по плану, утвержденному годовым планом работы
образовательной организации.
4.2. В состав педагогического совета входят: директор образовательной организации,
педагоги.
В необходимых случаях на заседание педсовета могут быть приглашены:
председатель
общешкольного
родительского
комитета,
представители
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа» пгт.Троицко-Печорск и представитель администрации
сельского поселения «Мылва», взаимодействующих с образовательной организации по
вопросам
образования,
родители
(законные
представители)
обучающихся,
воспитанников и др.
Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
6.1. Председателем педагогического совета является директор МБОУ «Школа» пст.
Белый Бор.
6.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на текущий учебный год.
Секретарь педсовета работает на общественных началах.
6.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы МБОУ «Школа» пст. Белый Бор.
6.4. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не реже 1 раза в течение
четверти учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные
заседания педагогического совета.
6.5. 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.

6.6. Решение педсовета об исключении обучающегося из МБОУ «Школа» пст. Белый Бор
принимается при согласовании с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Решения педагогического совета оформляются протоколом.
6.7. На заседаниях педагогических советов директор информирует присутствующих о
выполнении решений предыдущих педагогических советов, стоящих на контроле.
6.8. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение педсовета
вопросы, связанные с улучшением работы образовательной организации.
6.9. Организацию выполнения решений и рекомендаций педагогического совета
осуществляет руководитель образовательной организации и ответственные лица,
указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического
совета на последующих его заседаниях.
6.10.Директор образовательной организации в случае несогласия с решением
педагогического совета, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский»,
который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон знакомится с
мотивированным мнением большинства членов педагогического совета и выносит
окончательное решение по спорному вопросу.
6.11.Решения педагогического совета, утвержденные приказом
образовательной организации и являются обязательными для исполнения.

директора

5. Права Педсовета
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,
Педсовет имеет право:
4.1. обращаться:
- к администрации образовательной организации и получать информацию по результатам
рассмотрения обращений;
- в учреждения и организации, в том числе к учредителю;
4.2. приглашать на свои заседания:
- учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям) классных
руководителей;
- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций;
4.3. разрабатывать:
- критерии оценивания результатов обучения;
- давать разъяснения и принимать меры по: рассматриваемым обращениям; соблюдению
локальных актов образовательной организации;
- требования к рефератам, проектным и исследовательским работам учащихся.
4.4. представлять для утверждения директором образовательной организации после
принятия на Педсовете:
- программы развития образовательной организации (по согласованию с Учредителем);
- годового календарного учебного графика;
- локальные акты, не затрагивающих права и интересы обучающихся и их родителей
(законных представителей);
- учебного плана;
- рабочих Программ по предметам и различным направлениям внеурочной деятельности;
- образовательных программ: начального общего, дошкольного образования;
- решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
- переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение
по заявлению родителей (законных представителей) или лиц их заменяющих;
- награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами;
в том числе о награждении и поощрении участников образовательного процесса;

- поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы педагогических
работников.
4.5.рекомендовать:
- разработки работников образовательной организации к публикации;
- работникам образовательной организации повышение квалификации;
- представителей образовательной организации для участия в профессиональных
конкурсах.
6. Ответственность Педсовета
6 .1. выполнение плана своей работы;
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам
образовательной организации;
5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.4. результаты учебной деятельности;
5.5. бездействие при рассмотрении обращений.
7. Делопроизводство Педсовета
7.1. Протоколы заседаний педагогического совета входят в номенклатуру дел.
7.2.Нумерация протоколов устанавливается по каждому учебному году. По окончании
учебного года протокола сшиваются, страницы нумеруются, дело хранится в архиве
образовательной организации согласно срокам, указанным в номенклатуре дел.
8. Срок действия
Настоящее Положение действует до принятия новых нормативных правовых документов
в области образования.

