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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством и на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Устава МБОУ «Терновская ООП!» 
(далее -  ОУ)

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления
ОУ.

1.3. Педагогический совет образуют сотрудники ОУ занимающие 
должности педагогических и руководящих работников согласно Номенклатуре 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. 
Каждый педагог с момента приема на работу до расторжения трудового 
договора является членом педагогического совета.

1.4. Председателем педагогического совета ОУ по должности является 
руководитель ОУ. Руководитель ОУ своим приказом назначает на учебный год 
секретаря педагогического Совета.

1.5. Заседания педагогического совета являются открытыми: на них могут 
присутствовать представители всех групп участников образовательных 
отношений: родители, педагоги, представители Учредителя, а также 
заинтересованные представители органов государственной власти (местного 
самоуправления), общественных объединений.

2. Состав и формирование педагогического совета.

2.1.Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом, созданным в целях развития и совершенствования 
воспитательно-образовательного процессов Учреждении, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов.

2.2.Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники Учреждения, осуществляющие педагогическую деятельность в 
Учреждении на основании трудовых и гражданско-правовых договоров. В 
работе Педагогического совета могут принимать участие председатель 
Управляющего совета, председатель Родительского комитета, медицинский 
персонал, учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный 
персонал. Необходимость приглашения указанных лиц определяется 
председателем Педагогического совета Учреждения в зависимости от повестки 
дня заседаний.

2.3.В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического 
совета путём открытого голосования простым большинством голосов 
избираются председатель и секретарь Педагогического совета.



Председатель Педагогического совета координирует и организует его 
работу, определяет повестку дня, контролирует исполнение решений 
Педагогического совета.

Информационно-техническое обеспечение деятельности Педагогического 
совета возлагается на секретаря.

3. Компетенции Педагогического совета:

3.1 .Реализация государственной политики по вопросам образования;
-  рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования;
-  принятие годовых календарных учебных графиков;
-  определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего и основного общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ такими организациями;

-  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

-  поощрение обучающихся в соответствии с установленными 
Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом;

-  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях;

-  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

-  организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

-  принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 
следующий класс, выпуске из Учреждения, выдаче аттестатов об основном 
общем образовании, а также по согласованию с родителями (законными 
представителями) о повторном обучении в том же классе или продолжении 
обучения в иных формах;
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-  принятие решения об отчислении обучающегося из Учреждения в 
случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

-  принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс;
-  организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;
-  обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному званию «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации»;

-  решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 
Учреждения.

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует 
более половины его членов. Заседания педагогического совета проводятся не 
реже четырех раз в течение учебного года. По инициативе председателя 
педагогического совета, может быть проведено внеочередное заседание 
Педагогического совета.

В ходе заседания Педагогического совета его секретарь ведет протокол, в 
котором указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня, 
краткое содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, 
порядок и итоги голосования, принятые решения. Протоколы педагогического 
совета подписываются председателем и секретарем и хранятся в делах 
Учреждения согласно номенклатуре дел Учреждения.

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих. При равенстве голосов право 
решающего голоса принадлежит председателю педагогического совета.

Принятые на заседании Педагогического совета решения и отраженные в 
протоколе имеют юридическую силу только с момента издания 
соответствующего приказа директора Учреждения.

Срок полномочий Педагогического совета - педагогический совет 
действует бессрочно.

Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения 
решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя.


