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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя (далее:
Положение, образовательное учреждение)
разработаны в
соответствии:
 со статьей 26, пункт 4 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
 с Уставом образовательного учреждения.
1.2. Положение регламентирует деятельность педагогического совета,
являющегося постоянно действующим коллегиальным органом
управления образовательным учреждением.
1.3. Членами педагогического совета являются все педагогические
работники, а также иные работники образовательного учреждения,
чья деятельность связана с содержанием и организацией
образовательной деятельности.
1.4. В своей деятельности педагогический совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах
ребёнка, федеральным, региональным и местным законодательством
в области образования и социальной защиты, Уставом
образовательного учреждения и настоящим Положением.
1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для
педагогического коллектива и носят обязательный характер для всех
участников образовательных отношений, если вводятся в действие
приказом директора образовательного учреждения.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИИ) ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА.
2.1. Основными функциями (компетенциями) педагогического совета
являются:
 реализация государственной политики по вопросам образования
и воспитания;
 обсуждение и утверждение учебного плана, рабочих программ
учебных
предметов,
курсов,
модулей,
основных
образовательных программ, перечня учебников и учебных
пособий
из
числа
рекомендованных
(допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации,
форм, методов образовательной деятельности и способов их
реализации;
 утверждение плана работы образовательного учреждения на
текущий год;
 утверждение ежегодного отчета по самообследованию
образовательного учреждения;
 организация
работы
по
повышению
квалификации
педагогических
работников, развитию их творческих
инициатив, распространению передового педагогического
опыта;
 заслушивание информаций, отчетов педагогических работников
школы, докладов представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с образовательным учреждением по
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения,
в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно –
гигиенического режима образовательного учреждения, об
охране труда и
здоровья, учащихся и другие вопросы
деятельности образовательного учреждения;
 решение вопросов о создании кружков, студий, клубов и других
объединений учащихся;
 решение вопросов о допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации, выдаче документов об образовании
соответствующего уровня;
 рекомендации к различным видам поощрения педагогических и
других работников;
 определение
основных
направлений
инновационной
деятельности, взаимодействия образовательного учреждения с
научными организациями;
 содействие научно - исследовательской деятельности учащихся;
 согласование Положения о методическом объединении,
Положение о методическом совете, Положение о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации и др.;
 принимает решение о применении систем оценок текущей
успеваемости обучающихся по отдельным предметам
(дисциплинам), в том числе разделам программ (модулям);

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в
текущем учебном году, определяет конкретные формы, порядок,
сроки её проведения;
 принимает решение о формах получения образования и о
формах обучения;
 принимает решение о поощрениях и взысканиях обучающихся;
 принимает решение о переводе обучающихся в следующий
класс по результатам промежуточной аттестации, об отчислении
обучающихся
на
основе
представления
директора
образовательного учреждения;
 обсуждает и принимает решение о согласовании локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
организацию
образовательной деятельности.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.
3.1. Каждый педагог, работающий в образовательном учреждении, с
момента приема на работу до расторжения трудового договора
является членом педагогического совета.
3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета
приглашаются
представители
общественных
организаций,
учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам
образования и воспитания, родители (законные представители)
учащихся, представители юридических лиц, финансирующих школу
и др.
3.3. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и
секретаря на текущий учебный год.
3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы образовательного учреждения.
3.5. Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал, в
соответствии с задачами, определенными планом работы школы. В
случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
педагогического совета.
3.6. Решения педагогического совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя педагогического
совета. Секретарю педагогического совета
за ведение
делопроизводства
устанавливается доплата в соответствии с
Положением об оплате труда
работников образовательного
учреждения.
3.7. Организацию работы по выполнению решения педагогического
совета осуществляет директор образовательного учреждения и
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам педагогического совета на последующих
заседаниях.

3.8.

Директор образовательного учреждения в случае несогласия с
решением педагогического совета приостанавливает проведение
решения в жизнь и сообщает об этом Учредителю, который в
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным
мнением большинства педагогического совета и вынести
окончательное решение по спорному вопросу.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
4.1. Педагогический совет имеет право:
 создавать временные творческие объединения, рабочие группы
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.
4.2. Педагогический совет несет ответственность:
 за выполнение плана работы;
 за
соответствие
принятых
решений
действующему
законодательству;
 за выполнение принятых решений и рекомендаций;
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения
решений.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
5.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы
подписываются председателем и секретарем педагогического
совета.
5.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический совет, предложения, замечания, рекомендации
членов педагогического совета.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала текущего учебного года.
5.4. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляется
списочным составом.
5.5. Протоколы педагогического совета входит в номенклатуру дел,
постоянно хранится в делах образовательного учреждения и
предается по акту приема-передачи.
5.6. Протоколы педагогического совета и сопутствующие им материалы
пронумеровываются
постранично,
прошнуровываются
и
скрепляются подписью директора и печатью образовательного
учреждения в конце каждого учебного года.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
30.08.2013

№ 474

Об утверждении Положения
о педагогическом совете.
В соответствии со статьёй 26 (пункт 4) Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
решения педагогического совета, протокол № 1 от 30.08.2013 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о
педагогическом совете муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя
(далее:
Положение, образовательное учреждение).
2. Данное Положение вступает в силу с 01 сентября 2013 года.
3. Заместителю директора по информатизации, Поздняковой И.В.:
3.1. Поместить
копию
Положения
на
официальном
сайте
образовательного учреждения в сети Интернет в течение 10 рабочих
дней.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.В.Кикоть

