
 
 

 
 

 



  

1. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления МБОУ СОШ с. Кошай для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор МБОУ СОШ 

(председатель), его заместители, педагоги,  социальный педагог,   

библиотекарь. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ, Устава МБОУ СОШ с. Кошай. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива образовательного учреждения. Решения Педагогического 

совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными 

для исполнения. 

1.5. Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

 

2. Компетенция 

       

2.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и выбор учебных планов и программ, форм и методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- утверждение рабочих программ учителей на учебный год; 

- организация работы по реализации  творческих инициатив педагогов, 

распространению педагогического опыта; 

- представление педагогических и других работников учреждения к 

различным видам поощрения; 

- выбор учебников для образовательной деятельности из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию; 

- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующих  правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановление и 

прекращение отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

 



 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы МБОУ СОШ с. Кошай. 

3.3. Заседания Педагогического совета созываются соответствии с планом 

работы МБОУ СОШ с. Кошай. 

3.4. 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. 

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор МБОУ СОШ с. Кошай и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

4. Документация и отчетность 

 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения, замечания и 

решения Педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Педагогического совета постоянно хранится в делах 

школы и передается по акту. 

 


