
 

 

Положение о педагогическом совете МАОУ СШ №137 
1. Общие положения  

1.1 Педагогический Совет Школы – действующий орган  коллегиального 

управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

1.2. В состав Педагогического Совета входят все педагогические работники 

Школы.  

1.3. На заседании Педагогического Совета с правом совещательного голоса по 

приглашению могут присутствовать медицинские работники, родители (законные 

представители) обучающихся Школы.  

1.4 Педагогический Совет Школы созывается Директором по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год.  

2. Управление Педагогическим Советом  

2.1. Председателем Педагогического Совета является Директор Школы. 

2.2 Секретарь Педагогического Совета избирается на каждом Педагогическом 

Совете простым голосованием.  

2.3 Заседания Педагогического Совета Школы являются правомочными, если 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и 

решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется Педагогическим 

Советом Школы.  

2.4 Ход Педагогических Советов и решение оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Школе постоянно.  

2.5 Решения Педагогического Совета, принятые в соответствии с нормативно – 

правовыми актами, если они не приостановлены  Директором Школы, являются 

обязательными для выполнения всеми членами педагогического коллектива и 

реализуются приказами Директора.  

2.6  Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет 

Директор Школы и ответственные лица, указанные в решении.  

2.7. Решения и протоколы заседаний Педагогического  Совета включаются в 

номенклатуру дел Школы.  

3. Полномочия Педагогического Совета  

 определяет направления образовательной деятельности Школы;  
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 разрабатывает образовательные программы Школы;  

 утверждает план работы на учебный год;  

 рассматривает вопросы организации платных услуг в Школе;  

 решает вопрос о допуске обучающихся выпускных 9 –х, 11 –х классов к 

государственной итоговой аттестации;  

 избирает членов в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;  

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;  

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации и форме 

её проведения;  

 принимает решения о переводе обучающегося в следующий класс, об 

условном переводе в следующий класс, а также по согласию с родителями 

(законными представителями) обучающегося о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе или продолжении обучения в иных формах;  

 принимает решение об отчислении обучающихся;  

 принимает решение о награждении выпускников Школы похвальным 

листом "За отличные успехи в учении" и похвальной грамотой "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов", медалью «За особые успехи в 

учении»;  

 обсуждает годовой календарный учебный график;  

 утверждает характеристики учителей, представленных к почетному 

знаку «Почетный работник общего образования» и к почетному званию 

«Заслуженный учитель РФ»;  

 принимает локальные правовые акты Школы, регламентирующие 

образовательный процесс.  

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения).  
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