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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Саянская средняя общеобразовательная школа»
I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о Педагогическом совете Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Саянская средняя 
общеобразовательная школа» далее МБОУ «Саянская СОШ» разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Уставом школы и регламентирует 
деятельность Педагогического совета МБОУ «Саянская СОШ».
1.2. Педагогический совет (далее-Педсовет) является главным 
коллегиальным органом управления образовательным учреждением, в задачи 
которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его 
условий и результатов.
1.3.Положение о Педсовете утверждается приказом директора школы.
1.4.В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией 
ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 
законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом 
школы и настоящим Положением.
1.5.Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех 
участников образовательных отношений Организации.
II. Компетенция Педагогического совета 

2.1.Организация образовательного процесса.
2.2.Выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации.
2.3.Обсуждение образовательных программ, планов учебно-воспитательной 
работы, учебных планов.
2.4.Разработка календарных учебных графиков.
2.5.Определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся в ^соответствии с Уставом и 
законодательством Российской Федерации об образовании.



2.6. Определение порядка промежуточной аттестации обучающихся.
2.7. Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, 
условном переводе, оставлении на повторный год обучения (по 
согласованию с родителями, законными представителями).
2.8. Решение вопроса о вручении аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании, награждении и поощрении обучающихся. 
2.9.3аслушивание и согласование отчетов руководителя Организации. 
2.10.Участие в разработке и принятие локальных актов, регламентирующих 
деятельность школы.
2.11 .Организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив.
2.12. Внесение предложений в соответствующие органы о присвоении 
почетных званий работникам, представлении педагогических работников к 
правительственным наградам и другим видам поощрений.
2.13. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 
школы.
III. Организация работы
3.1. Педагогический совет действует постоянно.
3.2. Педагогический совет образуют работники, занятые в образовательной 
деятельности: администрация, учителя, воспитатель, педагоги 
дополнительного образования, педагог -  психолог, педагог -  библиотекарь.
3.3. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в 
четверть, в соответствии с планом работы школы, а также по мере 
необходимости по инициативе членов Педагогического совета.
3.4. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием большинства, 
своевременно доводятся до сведения коллектива МБОУ «Саянская СОШ».
3.4. Председателем Педагогического совета является директор школы (лицо, 
исполняющее его обязанности).
3.5. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний.
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