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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»»  
 

I. Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с  Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Ливенская СОШ 

№1» с.Ливенка Красногвардейского района Белгородской области  (далее – 

Школа) 

Педагогический совет - коллегиальный орган управления Школы, 

действующий в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников. 

В состав Педагогического совета Школы входят: директор школы 

(председатель), его заместители, все педагогические работники школы, 

библиотекарь. 

     В необходимых случаях на заседание Педагогического совета школы 

могут приглашаться: председатель Управляющего совета, председатель 

родительского комитета, представитель Учредителя и другие 

заинтересованные лица (представители общественных организаций, 

работники других образовательных организаций, родители обучающихся и 

другие лица). Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета школы. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

Решения педсовета утверждаются приказами директора Школы и 

реализуются через их исполнение. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом 

и утверждаются на его заседании. 
 

 II.    Задачи педагогического совета 

Разработка  общих  подходов к разработке и реализации 

стратегических документов Школы. 

Определение подходов к управлению образовательным учреждением, 

адекватных целям и задачам развития Школы.  

Определение перспективных направлений функционирования и 

развития Школы. 

Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 

 III.    Организация деятельности 

Работой педсовета руководит председатель (директор Школы). 



Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 

один учебный год. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Школы на учебный год. 

 Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не менее одного 

раза в квартал в соответствии с планом работы или по мере необходимости 

для решения вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета. 

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. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет его Председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Информацию о выполнении решений Педагогического совета обобщает 

секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

членов педагогического коллектива. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за один месяц до его проведения. 

Подготовка каждого Педагогического совета осуществляется 

постоянными и временными объединениями   педагогов. 

 IV.    Компетенция Педагогического совета 

Педагогический совет Школы: 

а) принятие решения о выдаче выпускникам IX и XI классов аттестатов об  

основном общем и среднем (полном) общем образовании; 

б) принятие решения о награждении выпускников золотой и серебряной ме- 

далями «За особые успехи в учении»; 

в) принятие решения о допуске выпускников образовательных учреждений  

к государственной (итоговой) аттестации; 

г) принятие решения о награждении выпускников общеобразовательных  

учреждений похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных  

предметов» и обучающихся переводных классов похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

д) разработка образовательной программы Учреждения;  

е) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся со- 

держания образования; 

ж) принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной атте- 

стации; 

з) разрешение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, о пере- 

воде обучающихся из класса в класс «условно», об оставлении обучающихся 

на повторный год обучения; 

и) принятие решения об отчислении (исключении) обучающихся; 



к) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдель- 

ных обучающихся; 

л) утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

м) решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке кадров;  

н) выявление передового педагогического опыта и его внедрение в образо- 

вательный процесс;  

о) разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления платных  

образовательных услуг; 

п) заслушивание информации, отчетов директора, педагогических работни- 

ков Учреждения о создании условий для реализации образовательных 

программ; 

р) утверждение характеристики педагогических работников, представляе- 

мых к почетному званию «Заслуженный учитель России» и почетному знаку  

«Почетный работник общего образования»; 

с) утверждение локальных актов, регламентирующих учебно- 

воспитательный процесс. 

V . Права и ответственность Педагогического совета 
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); 

Педагогический совет ответственен: 

-     за выполнение планов работы Школы; 

-     соответствие принятых решений законодательству РФ в области 

образования, защите прав детства; 

-     утверждение образовательных программ; 

-      принятие  конкретных  решений по каждому рассматриваемому вопросу,  

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

VI.    Документация и отчетность 

Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. 

В протоколе указываются лица, присутствующие на заседании,  

повестка дня, краткое содержание докладов выступающих, ход обсуждения 

вопросов, порядок и итоги голосования, принятые решения. 

Протоколы печатаются на отдельных листах и регистрируются в книге 

учета протоколов педагогических советов (книга прошита, пронумерована и 

скреплена подписью руководителя и печатью школы). 

Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного года. 

Протокол заседания подписывается Председателем Педагогического 

совета и секретарем. 

Протоколы  Педагогического совета Школы входят в номенклатуру 

дел, хранятся 50 лет. 

 

Срок действия настоящего Положения до внесения изменений. 


