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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных
предметов» Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус»

1.  Общие положения.
1.1. Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Учреждением, действующий в целях развития и совершенствования образовательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей;
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Законом «Об образовании в Республике Саха
(Якутия)» от 15.12.2014 г. 1401-3 №359-V, приказа  Министерства образования и науки РФ от
30.08. 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программа  –  образовательным  программам
начального общего,  основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства
образования  и  науки  РФ  от14.06.2013  г.  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения
самообследования образовательной организацией», устава Учреждения;
1.3.  Каждый сотрудник Учреждения,  занятый в образовательный деятельности (администрация
Учреждения, педагоги), с момента приема на работу и до прекращения срока действия договора
являются членами педсовета;
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и утверждаются на
заседании педсовета. Срок действия неограничен.

 2.  Задачи педагогического совета.
2.1.  Выработка  общих  подходов  к  разработке  и  реализации  стратегических  документов
Учреждения;
2.2. Определение подходов к управлению Учреждением, адекватным целям и задачам ее развития;
2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения;
2.4.Обобщение,  анализ  и  оценка  результатов  деятельности  педагогического  коллектива  по
определенным направлениям.

3. Компетенции педагогического совета.
Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:

3.1.Обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;
3.2.Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением
по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения
о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения,
об  охране  труда,  здоровья  и  жизни  обучающихся  и  другие  вопросы  образовательной
деятельности учреждения;
3.3.Принимает  решение  о  проведении  промежуточной  аттестации  по  результатам
учебного  года,  о  допуске  обучающихся  к  итоговой  аттестации  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  переводе  обучающихся  в  следующий
класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об
образовании;



3.4.Принимает решения об исключении обучающихся из образовательного учреждения,
когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке,
определенном  законодательством  и  уставом  данного  образовательного  учреждения.
Образовательное учреждение при этом своевременно (в трехдневный срок) доводит это
решение  до  сведения  Управления  образования  (согласование  решения  производится  в
органах местного самоуправления);
3.5.Принимает правила внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.6.Принимает  решения  о  поощрении  обучающихся  в  соответствии  с  установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения;
3.7.Обсуждает  и  принимает  решения  по  использованию  и  совершенствования  методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
3.8.Рассматривает и обсуждает отчет самообследования; 
3.9.Обсуждает и принимает решения по вопросам функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
3.10.Обсуждает  и  принимает  решения  по  вопросам  организации  научно-методической
работы,  в том числе организации проведения научных и методических конференций и
семинаров;
3.11.Обсуждает и принимает образовательные программы образовательного учреждения;
3.12.Определяет список учебников в соответствии с утвержденным перечнем учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ,  а  также  учебных  пособий,  допущенных  к
использованию при реализации указанных образовательных программ;
3.13.Обсуждает и принимает решения по вопросам организации работы по повышению
квалификации педагогических работников. 

4.  Права и ответственность педагогического совета.
4.1.В  соответствии  со  своей  компетенцией,  установленной  настоящим  Положением,
педагогический совет имеет право:
4.1.1.Создавать  временные  творческие  объединения  с  приглашением  специалистов
различного  профиля,  консультантов  для  выработки  рекомендаций  с  последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;
4.1.2.Принимать  окончательное  решение  по  спорным  вопросам,  входящим  в  его
компетенцию;
4.1.3.Принимать,  утверждать  положения  (локальные  акты)  в  соответствии  с
компетенцией, относящейся к объединениям по профессии; 
4.1.4.Приглашать на свои заседания:
учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям) классных 
руководителей;
любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.
4.1.5. Давать разъяснения и принимать меры:
по рассматриваемым обращениям; по соблюдению локальных актов школы.
4.1.6.Рекомендовать:  к  публикации  разработки  работников  школы;  повышение
квалификации  работникам  школы;  представителей  школы  для  участия  в
профессиональных конкурсах.
4.2.  Педагогический  совет  ответственен  за  выполнение  плана  работы;  соответствие  принятых
решений  законодательству  Российской  Федерации  об  образовании,  о  защите  прав  детства;
утверждение  образовательных  программ,  не  имеющих  экспертного  заключения;  принятие
конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и
сроков исполнения.

5.   Организация деятельности педагогического совета.
5.1.Работой педсовета руководит председатель – директор Учреждения, председатель педсовета
назначает секретаря;



5.2.Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, но не реже
4 раз в год;
5.3.Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее одной
трети педагогических работников Учреждения или по требованию директора Учреждения;
5.4. Решения педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения;
5.5.Педсовет  правомочен  принимать  решения,  если  на  его  заседании  присутствовало  более
половины присутствовавших педагогов;
5.6. Процедура голосования определяется педсоветом;
5.7.Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными общественно –
профессиональными объединениями педагогов,  выполняющими в период подготовки педсовета
полномочия, возлагаемые на них представителями администрации Учреждения.

5. Документация педагогического совета
5.1.Заседания  Педагогического  совета  оформляются  протокольно.  Протоколы  подписываются
Председателем Педагогического совета и секретарем. 
5.2.Книга протоколов Педагогических советов подлежит обязательной постраничной нумерации,
скрепляется подписью директора и печатью Учреждения и хранится в делах постоянно.


