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Положение о педагогическом совете

1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании Устава МОУ «Яблоницкая общеобразовательная школа» (далее
— образовательная организация - ОО).
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического совета (далее —
Совет), являющегося постоянно действующим коллегиальным органом управления,
который создается для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности и
имеет бессрочный срок полномочий.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и
социальной защиты, Уставом образовательной организации и настоящим Положением.
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Компетенции Педагогического совета
2.1. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
2.2. разработка и принятие образовательных программ;
2.3. обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих организацию
образовательного процесса;
2.4. рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
2.5. рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального
обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;
2.6. рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием
и медицинскому обеспечению обучающихся и работников ОО;
2.7. рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических
организаций и методических объединений;
2.8. определение основных направлений развития ОО, повышения качества и эффективности
образовательного процесса;
2.9. вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в образовательный процесс;
2.10. внедрение в практику работы ОО достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.
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3.1.

Ответственность Совета
Совет несет ответственность за:







выполнение плана своей работы;
соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам ОО;
выполнение принятых решений и рекомендаций;
результаты учебной деятельности;
бездействие при рассмотрении обращений.
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4 Организация работы Совета
4.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, а также педагогические
работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе работающие
по совместительству и на условиях почасовой оплаты).
4.2. Совет работает по плану, утвержденному директором образовательной организации.
4.3. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре месяца.
Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более
50% от общего числа членов Педагогического совета. Кворумом для принятия решений
является присутствие на заседании Совета более половины его членов. При
необходимости Совет может привлекать для работы на свои заседания любых
специалистов.
4.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает председателя и
секретаря, который ведет протоколы заседаний. Педагогический совет принимает решения
открытым голосованием и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического
совета считается принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих
членов Педагогического совета. В случае равенства голосов решающим является голос его
председателя.
4.5. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по инициативе
двух третей членов Педагогического совета.
4.6. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:




работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета;
граждане, выполняющие работу
заключенных с Учреждением;

на

основе

гражданско-правовых

договоров,



родители (законные представители) обучающихся при наличии согласия
Педагогического совета.
4.7. Председатель Педагогического совета вправе действовать от имени Учреждения по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
4.8. Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной основе.
4.9. Для ведения делопроизводства Совет из своих постоянных членов избирает сроком на 1
год секретаря, который в своей деятельности руководствуется должностной инструкцией
секретаря педагогического совета.
4.10. Секретарю Совета за выполнение должностных обязанностей может быть установлена
компенсационная выплата в соответствии с Положением об оплате труда.
5 Делопроизводство Совета
5.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в образовательной организации.
5.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии образовательной
организации.
5.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Совета.
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Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение
Положение вступает в силу с 01.09.2017.
Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании общего собрания
работников ОО.
Положение действительно до принятия новой редакции.
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