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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г№  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» 
Тайгинского городского округа (далее -  Школа).
1.2. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 
процессом.

1.3. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Школе на 
основании трудового договора, либо все лица, осуществляющие педагогическую деятельность 
в Школе на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.

1.4. I [едагогическин совет действует бессрочно.
1.5. Председателем педагогического совета является директор Школы.

2. Задачи и функции педагогического совета.
2.1. Основными задачами Педагогического совета являются:

1) реализация государственной политики в области образования:
2) ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 

образовательной деятелbhoctii:
3) разработка содержания работы по общей теме программы развития Школы, по iомам 

ины овацио н п ых пл о щадо к;
4) внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта;
5) решение вопросов о переводе и выпуске мчащихся, освоивших основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

6) обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического ко пектина по
о 11 редел ен ным пап рав; юн и я м.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
1) принимает программу развития Школы:
2) разрабатывает общеобразовательную программ)' Школы;
3) обсуждает и утверждает планы урочной и внеурочной деятельности Школы:
4) рассматривает рабочие программы учебных предметов, чдектпвиых учебных предметов, 

курсов преднроф ильной подготовки, внеурочной деятельности, факультативных 
занятий;

5) принимает локальные нормативные акты Школы по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

6) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады и сообщения 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой:

7) принимаем решение об освобождении ne.'iaroi ичеекпх р:н : mii-nr. <ц коп ipo ш их 
деятельности и перевода их в режим «полного самоконтроля

8) принимает решение о проведении промежх i очной апе.лацпп in  ре . пдд1лч \ hcoiioi о 
года, о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, об организации 
государственной итоговой аттестации выпускников в различных фирмах:

9) принимает решение об открытии, ликвидации и реогранизацми профильных классов
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Il l кол ы:
10) прииимает решение об исключении из Школы учащегося, достигшего возраста 15 лет и 

не получившего основного общего образования, когда меры педагогического 
воздействия и дисциплинарного взыскания не дали результата и исчерпаны в порядке, 
определяемом Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и Уставом Школы. Данное решение своевременно ловодщся до 
сведения родителей учащегося (законных представителен), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования администрации 
Тайгннского городского округа;

11) избирает представителя педагогического коллектива в сослав комиссии но 
урегулированию споров между участниками обравонатедвпыу лг тении

3. Порядок формирования педагогического совета и организация его работы.
3.1. Каждый со I рудник 111 коды, за и я гы и пора юватедыюй >ся i с. п.пос i ью. с молен ; а попела 

на работ) является членом педагогического совета.
3.2. В состав педагогического совета входят:
!) директор школы (председатель);
2) его заместители;
3) педагоги;
4) старший вожатый;
5) заведуюиu i й библиотекой:
6) председатель роди тельского комитета и представители \ чредителя (но 

согласованию).
3.3. В необходимых случаях на заседание педагогического совета Школы приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой по 
вопросам образования, роди тели обучающихся Школу и др. Необходимость их ирш лишения 
определяется председателем педагогического совета, учредителем (если данное положение 
оговорено в договоре между учредителем и школой). .Чина, припашёпныс на засе кшие 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.4. Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений педагогического совета.

3.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
Школы.

3.6. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже одного раза в 
четверть. Педагогический совет может собираться по инициативе директора Школы, общего 
собрания Школы..

3.7. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем црие\ ictbnci более 
половины членов совета. Решения педагогического совета принимаются большинечвом 
голосов. При равном количестве голосов, решающим является голос председателя 
педагогического совета.

3.8. Решение педагогического совета является-обязутельпiл.м для веса о 
педагогического коллектива.

3.9. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор Школы и ответственные лица, указанные в решении.

Результаты згой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих 
заседаниях.

4. Компетенция педсовета
4.1. К компетенции педагогического совета Школы относится:

1) совершенствование организации образовательного процесса Школы:
2) разработка и утверждение образовательных программ Школы;
3) принятие решений о ведении платной образовательной деятельности но конкретным



образовательным программам:
4) определение основных направлений развития Школы, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса;
5) принятие решении о создании спецкурсов, факультативов, кружков:
6) определение сменности занятий по классам;
7) принятие решении о требованиях к одежде учащихся;
8) принятие решения об отчислении учащегося в соответствии с законодательством:
9) принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА учащихся, о 

наI ражденим учащихся:
10) рассматривает вопросы содержания, форм и методов образовательной теятслыюстп:
1 1 ) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс:
12) внедрение в практик) работы Школы достижений педагогической наекп и передового 

педагогическо! о опыта:
13) осуществление взаимодействия с родителями (законными представите.himii i учащихся 

по вопросам организации образовательного процесса:
14) поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания 

учащихся.
15) принимает локальные нормативные акты, относящиеся к его компетенции;
16) рассматривает и утверждает кандидатуры педагогических работников па награждение и 

поощрение.
5. Пр ава и ответст венность

5.1. Педагогический совет имеет право:
1) создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 
их на педагогическом совете;

2) принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
3) принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям но профессии;
4) принимать участие в разработке и согласовании локальных нормат ивных актов.

5.2. Педагогический совет песет ответственнос ть за:
1) выполнение планов работы Школы;
2) соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, защиты 

прав детства;
3) утверждение образовательных программ в г. ч. образовательных программ, избранных 

учащимися и их родителями;
4) принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения решений.

6. Документация педагогическою совет а
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет', предложения и 
замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем педагогического совета.
6.2. Протоколы о переводе мчащихся в следующий класс п выпуске оформляются списочным 
составом. Решения педагогического совета о переводе и выпуске утверждаются прпкаюм по 
Школе.
6.3. Нумерация протоколов педагогического совета ведется с начала у чебного года.
6.4. Книга протоколов педагогического совета входит- в номенклатуру дел. хранится постоянно 
и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
6.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Школы.




