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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №32»
1. Общие положения
1.1. Педагогический совет школы (далее - педсовет) - является
постоянно действующим коллегиальным органом управления, главными
задачами которого являются:
•реализация государственной политики по вопросам образования;
•организация и совершенствование учебно-воспитательного процесса;
•изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта.
1.2. В состав педсовета входят педагогические работники школы,
председатель общешкольного родительского комитета и представитель
Попечительского совета.
1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных
правовых актов об образовании, Устава школы, настоящего Положения.
1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива образовательного учреждения. Решения педагогического совета,
утверждённые приказом директора школы, являются обязательными для
исполнения.
1.5. Председателем
педсовета является директор школы.
2. Цели и задачи педсовета, предмет деятельности
2.1 .Педсовет планирует образовательный процесс и научно
педагогическую деятельность, утверждает план работы школы на учебный
год.
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
• определяет
порядок
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся;
• определяет условия перевода обучающихся, имеющих академическую
задолженность по одному предмету, в следующий класс в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
• определяет дальнейшее обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую
задолженность с момента её образования в соответствии со ст.58
федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
•решает вопрос о переводе в следующий класс обучающихся,
освоивших в полном объёме образовательные программы;
•рассматривает образовательные программы школы и представляет её
для утверждения директору школы;
• - обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся
содержания образования;
• принимает решение о предоставлении обучающимся, имеющим
соответствующие медицинские показания, возможности сдать экзамены в
«щадящем режиме»; выдаче соответствующих документов об образовании, о
награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными
листами или медалями;
• принимает решение об отчислении обучающихся из школы, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 185,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ №32»,
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ «СОШ №32»;
•утверждает характеристики учителей, представляемых к почётному
званию «Заслуженный учитель России», награждению нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования РФ», почётной грамотой
Министерства образования Российской Федерации.
2.3. Педагогический совет ответственен за:
• выполнение плана работы;
•соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации в области образования, защиты прав ребёнка.
3. Организация работы педсовета
3.1.Деятельность педсовета основывается на принципах демократии,
уважения и учета интересов всего коллектива школы.
3.2.Заседания педсовета проходят по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год.
3.3.
Решения педсовета принимаются большинством голосов при
наличии не менее 2/3 его членов и являются рекомендательными для
коллектива школы, утвержденные приказом школы, являются обязательными
для исполнения.

3.4.В случае необходимости решения педсовета принимаются тайным
голосованием.
3.5.Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществляет директор школы и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на
последующих его заседаниях.
4. Документация педагогического совета
4.1.Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета,
протоколы подписываются председателем и секретарём совета.
4.2.
Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, о допуске к
государственной итоговой аттестации, о выдаче аттестатов оформляются
списочным составом и утверждаются директором школы.
4.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года
4.4.
Книга протоколов педагогического совета МБОУ «СОШ №32»
входит в номенклатуру дел, хранится 50 лет
Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и
печатью школы.
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения.

