Приложение 1
к приказу № 297 -Д от 07.11.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 14»

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее Учреждение),
осуществляющим
общее
руководство
образовательной
деятельностью
Организации и рассматривающим основные вопросы образовательного процесса.
1.2. В состав педагогического совета входят директор образовательного
Учреждения (председатель, как правило), все педагогические работники.
1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. №1015, Уставом МБОУ «СОШ № 14», Изменениями к
уставу МБОУ «СОШ № 14» (утвержденными 03.06.2016 г. Постановлением
администрации муниципального образования город Новомосковск № 1756),
настоящего Положения.
2. Компетенции Педагогического совета
2.1. Разрабатывает и рекомендует к принятию образовательные программы
Учреждения и иные локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения.
2.2. Производит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов
образовательной деятельности и способов их реализации в соответствии с
образовательными программами и в порядке установленном законодательством
Российской Федерации в образовании.
2.3. Принимает участие в обсуждении и принятии решения по вопросам,
касающимся содержания образования.
2.4. Выносит рекомендации о переводе учащихся в следующий класс, а также по
согласованию с родителями (законными представителями) учащегося о его
оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе на обучение по
адаптированным образовательным программам при наличии рекомендаций
психолого - медико – педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
2.5. В случае необходимости обсуждает успеваемость и поведение отдельных
учащихся в присутствии их родителей (законных представителей)
2.6. Выносит рекомендации об отчислении учащихся.

2.7. Рекомендует учителей на предоставление к почетному званию «Заслуженный
учитель Российской Федерации», почетному званию и нагрудному знаку «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», другим профессиональным
наградам и званиям.
2.8. Определяет направления инновационной и опытно-экспериментальной работы,
взаимодействие Учреждения с научными организациями.
З. Организация деятельности педагогического совета
3.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.
3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы образовательного Учреждения.
3.3. Педагогический совет проводит свои заседания согласно Плану работы
Педагогического совета, но не реже одного раза в учебную четверть.
3.4. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании
присутствуют не менее половины его членов. Решения Педагогического совета
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и
обязательны к исполнению всеми участниками образовательного процесса.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя
педагогического совета.
3.5.Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
директор образовательного Учреждения 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 секретарем совета.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
4.3. Книга протоколов педагогического совета образовательного Учреждения входит
в номенклатуру дел, хранится постоянно в организации и передается по акту.
4.4. Книга протоколов педагогического совета ведется в электронном и печатном
виде, печатные листы пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляется
подписью директора и печатью образовательного учреждения.

