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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете БМАОУ СОШ №33 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.4.ст.26. 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1.2. Педагогический  совет Березовского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№33» (далее – Образовательная организация) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Образовательной 

организацией, формируемым из штатных педагогических работников 

Образовательной организации для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности и инновационной деятельности 

Образовательной организации. 

1.3. В своей деятельности Педагогический  совет Образовательной 

организации руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

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

Образовательной организации, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Образовательной организации. 

 

2. Компетенция Педагогического совета 

 

2.1.В компетенцию Педагогического совета  Образовательной 

организации (далее – Педагогический совет) входит:  

1) рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса; 

2) обсуждение и принятие образовательных программ;  

3) рассмотрение рабочих программ педагогов; 



2 
 

4) рассмотрение и принятие локальных актов Образовательной  

организации, программы развития Образовательной организации; 

5) осуществление текущего контроля за успеваемостью и 

промежуточной аттестацией обучающихся;  

6) принятие решения о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, выдаче документов об образовании, о 

награждении обучающихся за особые успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами, медалями;  

7) обсуждение и рассмотрение планов работы Образовательной 

организации, заслушивание отчетов и информации об их 

исполнении; 

8) принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся  в порядке, определенном Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Образовательной организации;  

9) решение вопросов о награждении и поощрении педагогических 

работников Образовательной организации;  

10) рассмотрение и принятие решений по другим вопросам 

образовательной деятельности Образовательной организации, не 

отнесенным к исключительной компетенции Директора и других 

органов управления Образовательной организации. 

    2.2. Члены Педагогического совета вправе самостоятельно выступать от 

имени Образовательной организации, действовать в интересах 

Образовательной организации добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства Образовательной организации. 

    2.3. Ответственность членов Педагогического совета устанавливается 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

    2.4. Члены Педагогического совета вправе выступать от имени 

Образовательной организации на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю Педагогического совета в объеме 

прав, предусмотренных доверенностью. 

 

3. Состав и организация деятельности Педагогического совета 

3.1.В состав Педагогического совета входят директор Образовательной 

организации, его заместители, учителя и воспитатели, социальный педагог, 

педагог – психолог, педагог – организатор, педагог - библиотекарь и другие 

педагогические работники Образовательной организации. 

3.2. Срок действия полномочий Педагогического совета – 1 год.  

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава открытым 

голосованием председателя и секретаря. 
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3.4.  Заседания Педагогического совета созываются не реже 4 раз в год и 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины его 

состава (50 % + 1 человек).  

3.5. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих (50 % + 1 голос) и является 

обязательным для исполнения педагогическими работниками 

Образовательной организации.  

3.6.Решение вступает в силу после утверждения его распорядительным 

актом директора Образовательной организации.  

3.7.На заседании Педагогического совета с правом совещательного 

голоса могут присутствовать обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся.  

3.8. Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно-

распорядительную деятельность директора Образовательной организации.    

 

4. Делопроизводство Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

4.2. Протоколы Педагогического совета хранятся в Образовательной 

организации постоянно. 
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