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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете МБОУ 

«Уваровщинская сош» (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Уваровщинская сош» (далее – 

Учреждение) и является локальным актом Учреждения. 

1.2.  Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения. 

1.3. Педагогический совет Учреждения действует в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения.  

1.4. Педагогический совет Учреждения: 

- обсуждает и принимает основную образовательную программу; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о формах проведения в данном календарном году 

промежуточной аттестации; 

- принимает решение о переводе  в следующий класс, об условном переводе 

учащегося в следующий класс, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащегося о его исключении, оставлении на 

повторное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего 

обучения или продолжении обучения в форме семейного образования; 

- принимает решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

2. Организация деятельности педагогического совета. 

2.1 Председателем педагогического совета является директор 

Учреждения. 

2.2. Педагогический совет избирает из своего состава открытым 

голосованием секретаря. Секретарь избирается на учебный год. 

2.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения. 

2.3. Педагогический совет Учреждения заседает по мере 

необходимости, но не реже четырѐх раз в год.  

2.4. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения, 

либо по инициативе директора Учреждения.  



2.5. В филиалах Учреждения могут проводиться малые педагогические 

советы для решения вопросов, касающихся только деятельности филиала 

Учреждения. 

2.6. Решение педагогического совета Учреждения является 

правомочным, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 

педагогических работников Учреждения и если за него проголосует более 

половины присутствующих педагогов. 

2.7. Процедура голосования определяется педагогическим советом 

Учреждения. 

2.8. Решения педагогического совета школы реализуются приказом 

директора Учреждения. 

2.9. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении педагогического совета. 

3. Документация педагогического совета. 

3.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. 

3.2. В протоколе педагогического совета фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педагогического совета. 

3.3. Протоколы педагогического совета подписываются председателем 

и секретарем педагогического совета. 

3.4. Нумерация протоколов педагогического совета ведется от начала 

учебного года. 

3.5. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру 

дел Учреждения, хранится постоянно и передается по акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


