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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол № 3 от 25.03.2014 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МОБУ Лицей  

от 26.03.2014 г. № 55-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

Педагогического  совета, являющегося органом самоуправления 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Лицей (далее по тексту МОБУ Лицей). 

1.2. Педагогический совет действует на основании Федерального закона то 

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

Устава МОБУ Лицей, настоящего Положения. 

1.3. Педагогический совет МОБУ Лицей действует в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. 

1.4. Членами Педагогического совета являются директор и педагогические 

работники МОБУ Лицей.  

1.5. Решения Педагогического совета являются обязательными для 

исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

 2.1.  Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива МОБУ 

Лицейна совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической темеМОБУ 

Лицей; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии 

МОБУ Лицей. 

2.2.    Компетенция Педагогического совета: 

- определяет приоритетные направления развития школы; 
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- утверждает цели и задачи школы, план их реализации; 

- обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный 

график; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном учебном году 

промежуточной аттестации школьников, определяет ее формы и 

устанавливает сроки ее проведения; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения  в иных 

формах: 

- принимает решения о допускеобучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- принимает решение об окончании основной общеобразовательной и 

средней общеобразовательной школы; 

- принимает решение об исключении обучающегося из МОБУ Лицей; 

- выносит для обсуждения на Педагогических советах представления 

администраций по интересующим педагогов вопросам деятельности 

МОБУ Лицей; 

- заслушивает администрацию по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

- решает вопросы о поощрении и наказании обучающихся МОБУ Лицей 

в пределах своей компетенции; 

- подводит итоги деятельности МОБУ Лицей за четверть, полугодие, 

год; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в 

Управляющий  Совет МОБУ Лицей; 

- требует от всех членов педагогического коллектива единства 

принципов в реализации целей и задач деятельности; 

- рекомендует членов педагогического и ученического коллектива к 

награждению. 
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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 положения, касающиеся  организации образовательного 

процесса,  предоставлять  их на утверждение директору МОБУ Лицей. 

- рассматривать положения (локальные акты) в пределах  своей 

компетенции. 

- в необходимых случаях на заседание Педагогического совета  МОБУ 

Лицей могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с данным образовательным 

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители учреждений.  

 

4. Организация деятельности Педагогического совета МОБУ Лицей 

4.1. Председатель и секретарь Педагогического совета избирается на 

заседании  Педагогического совета в начале учебного года сроком на 

один год. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с МОБУ Лицей по вопросам 

образования, родители (законные представители) обучающихся, члены 

органов самоуправления МОБУ Лицей. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета МОБУ 

Лицей, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана учебно-воспитательной  работы МОБУ Лицей. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не реже 

пяти раз в год в соответствии с планом работы МОБУ Лицей.  

4.4. Решения принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов,  и за решение 

голосовало не менее половины присутствующих. Решения Педагоги-

ческого совета, утвержденные приказом директора, являются 

обязательными для исполнения.  При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор МОБУ Лицей и ответственные лица, указанные 
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в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор МОБУ Лицейв случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом Учредителей МОБУ Лицей, которые 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. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. В книге 

протоколов фиксируется:  

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического 

совета   

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического 

совета и приглашенных лиц; 

- решение. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске 

из школы оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

по образовательному учреждению. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью Руководителя и печатью МОБУ Лицей. Книга 

протоколов педагогического совета хранится в делах МОБУ Лицей (5 

лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 


