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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете Образовательной организации 
разработано в соответствии с пунктом 4, статьи 26 ФЗ «Об образовании в РФ»№ 273 от 
29.12.2012 г, нормативного акта МОиН РФ «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования » от 30.08.2013 года, Уставом МБОУ «Александровская СОШ № 10».
1.2. Педагогический совет (педсовет)- главный коллегиальный постоянно действующий 
орган управления Образовательной организации.
1.3 Педсовет образуют сотрудники Образовательной организации, занятые в 
образовательной деятельности (учителя, социальный педагог, педагог-библиотекарь, 
педагог -  психолог, администрация школы, педагоги дополнительного образования), 
которые становятся членами педсовета с момента приема на работу и до расторжения 
трудового договора.
1.4. Положение принимается педагогическим советом Образовательной организации, 
имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом 
директора Образовательной организации.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Образовательной организации.

2.Компетенции педагогического совета Образовательной организации

2.1. Разработка образовательных программ Образовательной организации на учебный год;
2.2. разработка планов работы Образовательной организации на учебный год;
2.3. принятие локальных нормативных актов;
2.4. обсуждение календарного учебного графика Образовательной организации на
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учебный год;
2.5 Разработка, принятие и представление на утверждение образовательных программ 
предметов, реализуемых за счет «школьного компонента» (формируемых участниками 
образовательных отношений);
2.6. Обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 
образования;
2.7. Обсуждение и осуществление выбора различных вариантов содержания образования, 
форм, методов учебно -  воспитательного процесса и способов их реализации;
2.8. Принятие решений о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 
аттестации учащихся;
2.9. Рассмотрение вопросов предоставления учащимся, проявившим выдающиеся 

способности, поощрений и иных мер стимулирования в соответствии с локальным 
нормативным актом Образовательной организации;

2.10. принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, условном переводе 
учащегося в следующий класс;

2.11. Рассмотрение вопроса отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Образовательной организации как меры дисциплинарного 
взыскания;
2.12. Обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных учащихся 
в присутствии их родителей (законных представителей);
2.13. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников 
Образовательной организации, развитию их творческих инициатив;
2.14. Согласование личных заявлений, аттестационных материалов, представлений 
педагогических работников Образовательной организации на аттестацию;
2.15. Делегирование представителей педагогического коллектива Образовательной 
организации в Совет Образовательной организации;
2.16. выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава.
2.17. Создание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений,

3. Организация деятельности

3.1. Педсовет проводится не реже одного раза в учебную четверть. Сроки проведения и 
тематика его заседаний определяется годовым планом работы Образовательной 
организации. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 
педагогического совета.
3.2. Работой педсовета руководит директор Образовательной организации.
3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год. 
3.4.Члены педсовета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с

улучшением работы Образовательной организации.
3.5.Решения педсовета являются обязательными для всех членов педагогического 

коллектива и принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 
двух третей его членов. При равном числе голосов решающим является голос 
председателя совета.

З.б.Организацию работы по выполнению решений педсовета осуществляет председатель 
педсовета. На очередном заседании он докладывает о результатах этой работы.

3.7.Для проведения каждого педсовета создаются творческие группы, возглавляемые 
представителем администрации.



3.8. Время, место и повестка заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за месяц до 
его проведения.

3.9. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения 
вопросов, касающихся только педагогов определённой группы.

4. Документация и отчётность
4.1.Заседания педсовета протоколируются.
4.2. Протоколы подписываются директором Образовательной организации и секретарём 
педсовета.
4.3. Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве Образовательной организации.


