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Положение 

о Педагогическом совете  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о педагогическом совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№19 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ СОШ 

№19)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013г №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», Уставом МБОУ СОШ №19.  

 

1.2 Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

объединяющий педагогических работников. Каждый педагогический работник 

с момента приема на работу до расторжения трудового договора является 

членом педагогического совета. 

 

2.Компетенции Педагогического совета МБОУ СОШ №19 

 

2.1. К компетенции Педагогического совета МБОУ СОШ №19  относится:  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно - воспитательного процесса и 

способов их реализации; 

 организует   работу   по   повышению   квалификации   педагогических  

работников,   развитию   их творческих инициатив; 

 обсуждает и утверждает план работы Учреждения; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении на повторный курс, выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения; 

 принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Законом РФ «Об образовании» и Уставом 

Учреждения; 

 утверждает список учебников в соответствии с утверждёнными 



федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебные пособия, 

допущенные к использованию в образовательном процессе; 

 принимает локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса; локальные акты, регламентирующие 

отношения Учреждения с работниками и организацию учебно-

методической работы и др. 

 

3.Организация работы педагогического совета МБОУ СОШ №19 

 

3.1. В состав педагогического совета школы входят все педагогические работники 

школы. 

 

 3.2. Заседание педагогического совета школы считается правомочным, если на нем 

присутствовало 2/3 состава педагогов.  

 

3.3. Педагогический совет школы собирается директором по мере необходимости, 

но не реже 4 раз в год.  

 

3.3.Председателем Педагогического совета является директор МБОУ СОШ №19: 

 организует деятельность Педагогического совета МБОУ СОШ №19; 

 информирует членов Педагогического совета МБОУ СОШ №19 о 

предстоящем заседании за 10 дней; 

 определяет повестку Педагогического совета МБОУ СОШ №19; 

 издает приказ о решении Педагогического совета МБОУ СОШ №19; 

 контролирует выполнение решений Педагогического совета МБОУ СОШ 

№19. 

3.4. Педагогический совет МБОУ СОШ №19 из своего состава выбирает секретаря 

сроком на 1 год: 

 ведет протоколы заседания Педагогического совета МБОУ СОШ №19, 

фиксирует ход обсуждения вопросов повестки заседания и принятые 

решения. 

 

3.5. Каждый член Педагогического совета МБОУ СОШ №19 имеет право 

потребовать обсуждение любого вопроса, касающегося педагогической 

деятельности МБОУ СОШ №19, если это предложение поддержит не менее 1/3 

членов Педагогического совета МБОУ СОШ №19. 

 

3.6. Решение педагогического совета МБОУ СОШ №19 считается принятым, если 

за него проголосовало более половины присутствующих. Решение, принятое в 

пределах компетенции педагогического совета МБОУ СОШ №19 и не 

противоречащее законодательству является правомочным.  

 

3.7.Педагогический совет МБОУ СОШ №19 принимает решение путем  

голосования  простым большинством голосов присутствующих на заседании 

педагогических работников МБОУ СОШ №19. 

 

3.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета МБОУ СОШ №19 

осуществляет директор МБОУ СОШ №19 и ответственные лица, указанные в 



протоколе Педагогического совета МБОУ СОШ №19. Результаты выполнения 

решений Педагогического совета рассматриваются на следующем его заседании. 

 

 

4.Документация педагогического совета. 

4.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председателем и секретарём педагогического совета МБОУ СОШ 

№19. 

 

4.2.В протоколе Педагогического совета МБОУ СОШ №19  указывается: 

 наименование МБОУ СОШ №19;  

 наименование вида документа; 

 дата заседания, номер, фамилии и инициалы председателя, секретаря, 

присутствующих на заседании; 

 повестка заседания; 

 ход заседания; 

 принятые решения и их обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 

 результаты голосования. 

 

4.3.Нумерация протоколов педагогического совета МБОУ СОШ №19 ведется с 

начала учебного года. 

 

4.4.Протоколы педагогического совета МБОУ СОШ №19 входит в номенклатуру 

дел, хранится в МБОУ СОШ №19 постоянно. 
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