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1. Общие положения
1.1. Педагогический совет создается с целью участия педагогического 
коллектива в реализации государственной политики в вопросах образования, 
совершенствования образовательного процесса, внедрения в практику 
достижении педагогической науки и передового педагогического опыта.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, Уставом МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова» и 
регламентирует деятельность Педагогического совета МБОУ «СОШ № 9 
имени М.И. Баркова» (далее -  0 0 ).
1.3. Педагогический совет является одним из коллегиальных органов 
управления, в задачи которого входит совершенствование качества 
образовательного процесса, его условий и результатов.
1.4. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, 
а также иные работники 0 0 ,  чья деятельность связана с содержанием и 
организацией образовательной деятельности 0 0 . С правом совещательного 
голоса в состав Педагогического совета могут входить представители 
Учредителя, представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители и 
обучающиеся, представители учреждений, участвующих в финансировании 
школы. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета в зависимости от повестки дня заседаний.
1.5. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех 
участников образовательных отношений 0 0  и вводятся в действие приказом 
директора 0 0 .
2. Компетенции Педагогического совета
2.1. Организация образовательной деятельности.
2.2. Организация деятельности педагогического коллектива 0 0  на 
совершенствование образовательной деятельности.
2.3. Разработка содержания работы по общей методической теме 0 0 .
2.4. Разработка и принятие образовательных программ.
2.5. Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс.



2.6. Участие в разработке и принятии локальных актов, регламентирующих 
деятельность 0 0 .
2.7. Принятие решения о допуске выпускников 9-х и 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации.
2.8. Принятие решения о выдаче соответствующих документов об 
образовании.
2.9. Проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.
3. Права Педагогического совета.
3.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 
управления школы, в другие учреждения и организации и получать 
информацию по результатам рассмотрения обращений.
3.2. Приглашать на свои заседания обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по представлениям (решениям) классных руководителей; 
любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.
3.3. Создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете.
3.4. Рекомендовать к публикации разработки работников школы; 
представителей школы для участия в профессиональных конкурсах.
4. Ответственность Педагогического совета.
Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- выполнение принятых решений и рекомендаций;
- результаты образовательной деятельности;
- бездействие при рассмотрении обращений.
5. Организация деятельности педагогического совета
5.1. Педагогический совет работает по плану.
5.2. Заседания педагогического совета созываются по необходимости, но не 
реже одного раза в 3 месяца.
5.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
5.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор 0 0  и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 
заседаниях.
5.5. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и 
в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 
приобретают силу после утверждения их приказом директора 0 0 .
6. Документация педагогического совета
6.1. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол в электронном 
виде, который впоследствии распечатывается, прошивается и скрепляется 
подписью и печатью директора.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
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