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Положение о Педагогическом совете  

  

1. Общие положения 

1.1.Положение   разработано       на основании     п.4 ст.26     Федерального      Закона 

«Об образовании в      Российской Федерации»    от 29.12.2012    №273-ФЗ;     Устава 

МАОУ «СОШ № 7»      городского  округа г.Стерлитамак РБ,  утвержденного   

Постановлением   главы администрации городского округа г.Стерлитамак РБ №354 

от 27.02.2019г.  

2.Состав и порядок формирования  Педагогического совета 

2.1.В состав    Педагогического     совета    входят   все педагогические работники 

Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным местом работы, 

в том числе директор Учреждения, заместители директора, курирующие вопросы 

образовательной и воспитательной деятельности. 

2.2.Членом      Педагогического     совета     становится   педагогический работник 

Учреждения     непосредственно    после издания приказа о его приеме на работу в 

Учреждение.   Членство прекращается сразу после издания приказа об увольнении 

работника из Учреждения. 

2.3.Директор является председателем Педагогического совета.  

2.4.Срок полномочий Педагогического совета определяется сроком 

функционирования Учреждения как самостоятельного юридического лица.  

3.Порядок деятельности Педагогического совета 

3.1.Педагогический    совет избирает     из своего состава секретаря, который ведет 

протоколы заседаний, и определяет срок его полномочий.  

3.2.Заседания           Педагогического     совета проводятся  не реже трех раз в год. 

Педагогический совет собирается на очередные заседания педагогического совета по 

требованию председателя Педагогического совета.  

Внеочередные заседания Педагогического  совета проводятся по требованию 

председателя педагогического совета, Совета Школы или по заявлению более 

половины членов Педагогического совета.  

3.3.Заседание    Педагогического    совета     является     правомочным, если на нем 

присутствует не менее     половины от общего числа членов Педагогического совета.  

3.4.Педагогический совет    принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического     совета      считается     принятым,  если за него подано простое 

Большинство     голосов     присутствующих    членов     Педагогического    совета. 

Председатель      Педагогического      совета     при    равенстве голосов имеет право 

решающего голоса.  

3.5.Решения      Педагогического    совета    оформляются     протоколом,  который 

подписывается     председателем  Педагогического совета и секретарем.  



3.6.Организацию реализации       решений    Педагогического совета осуществляет 

директор и ответственные лица, указанные в решении.   

4.Компетенция Педагогического совета 

4.1.Принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, в том  числе 

об условном переводе  на следующий уровень общего  образования. 

4.2.Принимает решение о согласовании локальных нормативных актов о  формах, 

периодичности    и порядке текущего контроля успеваемости и      промежуточной 

аттестации обучающихся, системы оценивания; о  нормах   профессиональной 

этики    педагогических    работников,     основным      вопросам   организации 

образовательной деятельности.  

4.3.Согласование списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ;  вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; совершенствование 

методов обучения и   воспитания,   образовательных    технологий,   электронного 

обучения. 

4.4.Принимает решение по обучающимся, не  ликвидировавшим в установленные 

Сроки      академическую    задолженность с момента    ее образования, с согласия 

родителей (законных представителей), на оставление  на повторный год обучения, 

перевод на     обучение по     адаптированным    образовательным   программам в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.5.Принимает       решение о     допуске    к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по     образовательным    программам основного общего и среднего 

общего образования;       выдаче  соответствующих документов об    образовании, 

поощрении за успехи в учебной,       физкультурной,  спортивной,      общественной, 

научной, научно-исследовательской, творческой, экспериментальной  деятельности. 

4.6.Представление     педагогических    работников    Учреждения  к  поощрениям, 

почетным званиям   и наградам   федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

4.7.Выдвижение     кандидатур            работников     Учреждения   для  участия  в 

профессиональных и иных конкурсных мероприятиях. 

4.8.Принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания образования, в 

т.ч.  экспериментальной и научно-исследовательской деятельности. 

4.9.Согласование образовательных программ, различных планов работы 

Учреждения. 

4.10.Рассмотрение       итогов      учебной      работы      Учреждения,   результатов  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.11.Иные    вопросы     деятельности Учреждения, отнесенные законодательством 

Российской      Федерации      и    Республики     Башкортостан      к    компетенции 

Педагогического совета. 

4.12.Педагогический совет не имеет полномочий выступать  от имени Учреждения.  

4.13.Решения Педагогического Совета, как правило, реализуются приказами 

директора Учреждения. 
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