
о педагогическом совете
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №117»

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №117» является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления МБОУ СОШ №117 (далее - Педагогический совет 
школы) для рассмотрения основных вопросов и осуществления 
общего руководства образовательным процессом.
1.2. В Педагогический совет школы входят все педагогические 
работники, работающие в МБОУ СОШ №117 на основании трудового 
договора по основному месту работы. Педагогический совет действует 
бессрочно.
1.3. Педагогический совет школы действует на основании Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации », 
нормативных правовых документов об образовании, Устава МБОУ 
СОШ №117, настоящего Положения.

2. Задачи и функции (компетенции) Педагогического совета школы 
2.1 .Главными задачами Педагогического совета школы являются:
2.1.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива школы 
на совершенствование образовательного процесса;
2.1.3. Разработка содержания работы по общей методической теме школы;
2.1.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических 
работников достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта;
2.1.5. Решение вопросов о приеме, переводе и отчислении обучающихся.
2.2. Педагогический совет школы осуществляет следующие 
функции (компетенции):
2.2.1. Определение перспективных направлений функционирования и 
развития школы;
2.2.2. Совершенствование организации образовательной деятельности 
школы;
2.2.3. Разработка содержания общей научно-исследовательской, 
научно-методической темы школы;
2.2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических 
работников достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта;



2.2.5.Обобщение и анализ результатов деятельности педагогического 
коллектива по определенным направлениям за четверть, полугодие, год;
2.2.6.Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 
освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии 
школы;
2.2.7.Обсуждение и согласование планов работы школы;
2.2.8. Принятие решений о проведении промежуточной аттестации по 
результатам учебного года, о допуске учащихся к итоговой 
аттестации, предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие 
медицинские показания, возможности сдать экзамены в «щадящем 
режиме», переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на 
повторный курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о 
награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении 
грамотами, похвальными листами или медалями;
2.2.9. Участие в разработке основной образовательной программы и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
2.2.10. Участие в разработке локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности;
2.2.11. Принятие решений об отчислении обучающихся из школы, когда 
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 
исчерпаны, в порядке, определенном Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.

3. Права и ответственность Педагогического совета школы
3.1. Педагогический совет школы имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом 
совете; деятельность данных объединений осуществляется на основе 
Положений, принятых Педагогическим советом.

принимать, утверждать положения (локальные акты) с 
компетенцией, относящейся к объединениям по профессии.

В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы 
могут приглашаться представители общественных организаций, 
учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования, 
родители обучающихся, и др. Лица, приглашенные на заседание 
Педагогического совета школы, пользуются правом совещательного 
голоса.
3.2. Педагогический совет школы ответственен за выполнение плана 
работы, соответствие принятых решений законодательству 
Российской Федерации об образовании, о защите прав детства, утверждение 
образовательных программ, принятие конкретных решений по каждому 
рассматриваемому вопросу с указанием ответственных лиц и сроков 
исполнения решений.



4. Организация деятельности Педагогического совета школы
4.1. Педагогический совет школы собирается по мере надобности, но не 
реже четырех раз в год, внеочередные заседания проводятся по 
требованию не менее одной трети членов Педагогического совета школы.
4.2. Педагогический совет школы работает по плану, являющемуся 
составной частью плана работы школы.
4.3. Педагогический совет школы избирает из своего состава 
секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета. 
Секретарь Педсовета работает на общественных началах.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании, при наличии на заседании не менее двух третей его членов. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя. Передача 
права голоса одним участником педагогического совета другому 
запрещается.
4.5. Работой Педагогического совета школы руководит председатель -  
директор, который выполняет функции по организации работы совета и 
ведет заседания. В отсутствие председателя Педагогического совета его 
должность замещает заместитель директора по учебной или 
воспитательной работе.
4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
школы осуществляет директор школы и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 
совета школы на последующих его заседаниях.

5. Документация Педагогического совета школы
5.1. Заседания Педагогического совета школы оформляются протокольно. В 
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2 Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и 
становятся обязательными для всех членов педагогического коллектива 
после утверждения приказом Директора.


