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Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ № 11 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления МБОУ 

СОШ № 11  для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав педагогического совета входят: директор МБОУ СОШ № 11 (председатель), 

его заместители, педагоги, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь.  

1.3. Педагогический совет действует на основании  Федерального закона об образовании в 

РФ № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.,  Типового положения об образовательном учреждении, 

Устава МБОУ СОШ № 11, настоящего положения. 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива МБОУ 

СОШ № 11. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора МБОУ 

СОШ № 11, являются обязательными к исполнению. 

  

2.      Функции   педагогического совета: 

      Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

• обсуждает и утверждает планы работы, учебный план, основную образовательную 

программу МБОУ, годовой календарный учебный график; 

• принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс или 

об оставлении его на повторный курс, отчислении и восстановлении учащихся,  выдаче 

соответствующих документов об образовании; 

• о   награждении   обучающихся   за  успехи   в   обучении   грамотами, похвальными 

листами; 

• принимает решение об исключении обучающегося из МБОУ; 

• обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебного процесса и способов их реализации; 

• организует работу по повышению квалификации   педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы. 

   

 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 № 11. 
3.3. Педагогический совет МБОУ созывается директором МБОУ по мере необходимости, 

но не реже четырёх раз в год.  

3.4. Присутствие всех членов Педагогического совета на его заседаниях является 

обязательным.  

3.5. Решение Педагогического совета МБОУ является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников МБОУ и 

если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 


