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 Положение  

о Педагогическом совете МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о Педагогическом совете МБОУ СОШ № 11 им. А.М. По-

зынича (далее Педагогический совет) разработано в соответствии с Уставом школы 

(ст. 4, п. 4.8). 

Педагогический совет школы (далее – Педсовет) – постоянно действующий кол-

легиальный орган самоуправления, объединяющий педагогических работников 

школы. 

В целях осуществления методического руководства деятельностью в школе дей-

ствует Педагогический совет, объединяющий всех педагогических работников шко-

лы, включая совместителей. 

Председателем Педагогического совета школы является его директор.  

Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета 

школы, согласовывается с Советом школы и утверждается директором школы. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим со-

ветом и рассматриваются на его заседании, утверждаются приказом директора.  

 

2. Организация деятельности Педагогического совета 

 

Деятельностью Педагогического совета руководит председатель — директор 

школы. 

Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение 

года. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 

менее одной трети членов Педагогического совета. 

Председателем является директор школы, который проводит его заседания и 

подписывает решения. Протоколы Педсовета ведет секретарь, который избирается 

на заседании Педсовета на один учебный год. 

Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании присут-

ствовало не менее двух третей педагогического коллектива и, если за принятие ре-

шения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Процедура голосования определяется Педсоветом. 

Решения Педсовета реализуются приказами директора школы. Решения Педсо-

вета, утвержденные директором, обязательны для исполнения всеми членами педа-

гогического коллектива. 

Время, место и повестка дня очередного заседания Педагогического совета со-
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общаются не позднее, чем за две недели до дня его проведения. 

Подготовка заседания Педагогического совета осуществляется постоянными и 

временно организованными объединениями педагогических работников, выполня-

ющими в период подготовки Педагогического совета полномочия, возлагаемые на 

них представителями администрации школы. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

 

К компетенциям Педсовета относятся: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса и способов их реализации;  

- принятие локальных актов в рамках своей компетенции;  

- обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их компо-

нентов; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работни-

ков, развитию их творческих инициатив;  

- принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых успе-

хов в учении; 

- рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из школы, представле-

ние решения Совету школы;  

- принятие решения о переводе (условном переводе) обучающегося в следую-

щий класс, принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации;  

- принятие решения о выдаче справки выпускникам, не прошедшим государ-

ственной итоговой аттестации;  

- принятие решения о представлении к награждению педагогических работни-

ков школы; 

- обсуждение режимных моментов деятельности Организации; 

- заслушивание сообщений администрации по вопросам учебно-

воспитательного характера; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфе-

ре образования в рамках своей компетенции. 

 

4. Документация и отчетность Педагогического совета 

 

Протоколы заседаний подписываются председателем Педагогического совета и 

секретарем. В конце учебного года протоколы сшиваются и сдаются в архив школы. 
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