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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом Совете 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Орловская ООШ» разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, а также Устава МБОУ «Орловская ООШ». 

1.2. Педагогический совет является органом самоуправления МБОУ «Орловская ООШ», это 

высший педагогический коллегиальный орган управления, в задачи которого входит 

совершенствование качестваобразовательного процесса, его условий и результатов. 

1.3. Педагогический совет призван обеспечить педагогическую целесообразность 

деятельности администрации школы. 

1.4. Педагогический совет работает совместно с администрацией МБОУ «Орловская ООШ»и 

другими органами самоуправления МБОУ «Орловская ООШ». 

1.5. Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом соответствии с нормами 

международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

1.6. Настоящее Положение утверждается директором школы. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ «Орловская ООШ». 

1.8. Положение о Педагогическом совете принимается на неопределенный срок. 

1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением Педагогического совета и утверждаются директором школы. После 

принятия новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Компетенция Педагогического совета. 

2.1. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ и учебных планов, а также графика 

осуществления образовательного процесса; 

 принятие решения о применении различных систем контроля успеваемости учащихся 

(безотметочной или иной систем); 

 выбор методической темы МБОУ «Орловская ООШ» и разработка содержания 

деятельности в соответствии с выбранной темой; 

 самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом 

МБОУ «Орловская ООШ», полученной лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 

до- 



 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

 принятие решения об отчислении обучающихся из МБОУ «Орловская ООШ» в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

 контроль за работой школьной столовой и медицинским обслуживанием в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников МБОУ «Орловская 

ООШ»; 

 утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании внебюджетных средств; 

 содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений, 

внедрение в их деятельность достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 разработка и принятие Устава МБОУ «Орловская ООШ», внесение в него изменений 

и дополнений 

 разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ «Орловская 

ООШ»; 

 разработка и принятие иных локальных актов. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета. 

3.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, носят 

обязательный характер. 

3.2. О решениях, принятых Педагогическим советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса. 

3.3. Члены Педагогического совета имеют право: 

 требовать внепланового обсуждения любого вопроса, касающегося осуществления 

образовательной деятельности, если его предложение поддержит более трети 

участвующих в заседании Педагогического совета; 

 принимать образовательную программу и учебный план МБОУ «Орловская ООШ»; 

 принимать программы учебных предметов и курсов вариативного компонента 

учебного плана; 

 принимать годовые графики учебного процесса; 

 принимать структуру управления, положения о подразделениях МБОУ «Орловская 

ООШ», штатное расписание, должностные инструкции работников и правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 принимать содержание и организационные формы дополнительных образовательных 

услуг; 

 принимать аналитические отчеты администрации за учебный год; 

 принимать план работы МБОУ «Орловская ООШ» на учебный год; 

 принимать организационно-педагогические решения администрации МБОУ 

«Орловская ООШ» по основным вопросам совершенствования качества образования. 

3.4. Педагогический совет несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности 

законодательства РФ об образовании; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

 за компетентность принимаемых решений; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления 

образовательной деятельностью; 

 за упрочение авторитета МБОУ «Орловская ООШ». 

 

4. Состав Педагогического совета. 



4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с МБОУ «Орловская ООШ», в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты. 

4.2. В состав Педагогического совета также входит директор и все его заместители. 

4.3. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с МБОУ «Орловская ООШ», не являются членами Педагогического совета, 

однако могут присутствовать на его заседаниях без права голоса. 

4.4. С согласия Педагогического совета на его заседаниях могут присутствовать родители 

(законные представители) обучающихся. 

4.5. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют более 

50% от общего числа членов Педагогического совета. Педагогический совет собирается на 

свои заседания его Председателем. Педагогический совет может быть собран по инициативе 

его Председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

4.6. Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседаний из числа членов 

Педагогического совета избираются его председатель и секретарь. 

4.7. Педагогический совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные 

группы по актуальным вопросам, привлекает к их работе компетентных лиц. 

4.8. Деятельность Педагогического совета основывается на принципах демократии, уважения 

и учета интересов всех членов коллектива МБОУ «Орловская ООШ». 

4.9. Заседания Педагогического совета проходят по мере необходимости, но не менее 

четырех раз в учебный год. 

4.10. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии не 

менее половины его членов и являются обязательными для всех работников школы. 

4.11. В случае необходимости решения Педагогического совета принимаются тайным 

голосованием. 


