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 1.1. ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №6 городского округа Кохма Ивановской 

области (далее – ПОЛОЖЕНИЕ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 городского округа Кохма 

Ивановской области. 

  1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 

городского округа Кохма Ивановской области (далее – МБОУ СШ №6 городского округа 

Кохма).  

 1.3. В состав педагогического совета входят: директор МБОУ СШ №6 городского округа 

Кохма, его заместители, педагогические работники. В состав педагогического совета входят 

только штатные работники. 

 1.4. Решения педагогического совета являются обязательными для коллектива МБОУ 

СШ №6 городского округа Кохма и утверждаются приказами директора школы. 

 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики в сфере образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива МБОУ СШ №6 городского округа 

Кохма на совершенствование образовательной деятельности, повышение качества 

образования; 

- разработка содержания работы по общей методической теме; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и инновационного педагогического опыта;  

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся. 

 2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

- обсуждение и согласование планов работы МБОУ СШ №6 городского округа Кохма; 

-рассмотрение результатов самообследования; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
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- принятие решения о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

учащихся; 

- принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к учащимся в 

порядке, определенном Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, о 

награждении почетными званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и другими 

ведомственными наградами; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации с учетом мнения предметных объединений 

педагогических работников МБОУ СШ №6 городского округа Кохма; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

- принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе в следующий 

класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями учащегося)) о его 

оставлении на повторное обучение, об обучении по индивидуальному учебному плану, об 

отчислении учащегося; 

-  определение учебного плана, календарного учебного графика, режима учебных занятий; 

-  делегирование представителей педагогического коллектива в Управляющий совет; 

- принятие образовательных программ; 

- определение периодов, форм, сроков и порядка периодичности промежуточной аттестации 

учащихся; 

- принятие локальных актов в пределах своей компетенции;  

- иные вопросы организации образовательной деятельности.  

 2.3. В необходимых случаях на заседание педагогического совета МБОУ СШ №6 

городского округа Кохма могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с МБОУ СШ №6 городского округа Кохма по вопросам 

образования, родители обучающихся, представители учредителя. Лица, приглашенные 

на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 3.1. Педагогический совет имеет право: 

 - создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на педагогическом совете; 

 - принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 - принимать, утверждать локальные акты в соответствии со своей компетенцией. 

 3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 - выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 

о защите прав детства; 

- реализацию  образовательных программ всех уровней; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 4.1. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

ПОЛОЖЕНИЕМ. 

  4.2. Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. 

 4.3. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и секретаря. 

 4.4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

МБОУ СШ №6 городского округа Кохма, но не реже четырех раз в течение года. 

 4.5. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников школы, и если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов.  Процедура голосования 

определяется педагогическим советом. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя педагогического совета. 

 4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

МБОУ СШ №6 городского округа Кохма и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

 4.5. Директор МБОУ СШ №6 городского округа Кохма в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя, 

который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета 

и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 5.1. Заседание педагогического совета протоколируется. В  протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов 

педсовета. Протоколы подписываются председателем педагогического совета и секретарем. 

 5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе. 

 5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 5.4. Книга протоколов педагогического совета МБОУ СШ №6 городского округа Кохма 

входит в номенклатуру дел и хранится в делах 5 лет. 

 5.5. Протоколы педагогического совета за учебный год  сшиваются, 

пронумеровываются, скрепляется подписью директора и печатью МБОУ СШ №6 городского 

округа Кохма. 

 


