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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Мейныпильгыно»  (далее – Центр). 

1.2. Педагогический совет – коллегиальный орган управления Центра, 

объединяющий педагогических работников Центра, создаваемый в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. 

1.3. В состав Педагогического совета входят директор, его заместители, 

педагоги, воспитатели, библиотекарь Центра. В его состав также могут 

входить медицинские работники, председатель Родительского комитета 

Центра.  

1.4. На заседаниях Педагогического совета с правом совещательного 

голоса могут присутствовать представители Учредителя, общественных 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Центром по вопросам 

образования и воспитания, родители (законные представители) 

обучающихся, другие приглашённые лица. 

1.5. Председателем педагогического совета Центра является 

заместитель директора Центра по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Задачи педагогического совета 

В компетенцию Педагогического совета входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

2.1. реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.2. принятие основных общеобразовательных программ Центра; 

2.3. развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогов 

Центра; 

2.4. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

2.5. форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

2.6. разработка содержания работы Центра; 

2.7. принятие годового плана работы Центра; 

2.8. принятие перечня учебников и учебных пособий для использования 

2.9. при реализации образовательных программ Центра; 

2.10. анализ образовательных достижений обучающихся в рамках 

освоения 

2.11. образовательных программ Центра; 

2.12. принятие решения по вопросам организации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, 

дополнительным общеобразовательным программам; 
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2.13.  внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

2.14. организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию творческих инициатив участников образовательных 

отношений; 

2.15. делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 

Центра; 

2.16. согласование локальных нормативных актов Центра, 

затрагивающих права и законные интересы педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2.17. принятие решений об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством; о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы; о переводе учащихся в следующий 

класс и окончании основной школы; о поощрении участников 

образовательных отношений за достигнутые успехи; о выдаче документа об 

образовании (обучении) установленного образца. 

 

3. Регламент работы педагогического совета 

3.1. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четверть. 

3.2. Работой педагогического совета руководит председатель 

педагогического совета. 

3.4. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

3.5. Решения педагогического совета носят рекомендательный 

характер и становятся обязательными для всех членов педагогического 

коллектива после утверждения руководителем ОО. 

3.6. Все материалы, отражающие деятельность педагогического совета, 

входят в номенклатуру дел ОО.  

3.7. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем. 

3.8. Протоколы заседаний и решений хранятся в канцелярии ОО. 
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