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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

МБОУ «Косьинская СОШ».  

1.2. Педагогический совет (далее – Педсовет) — является постоянно 

действующим органом коллегиального управления Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Косьинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Косьинская СОШ»), 

осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью.  

1.3. Каждый сотрудник, занятый в образовательной деятельности 

(администрация школы, педагогические работники), с момента приема на 

работу и до прекращения срока действия трудового договора является членом 

Педсовета. 

2. Организация деятельности 
2.1. Педсовет действует бессрочно. Работой Педсовета руководит председатель 

– директор МБОУ «Косьинская СОШ», который выполняет функции по 

организации работы Педсовета, и ведет заседания.  Педсовет выбирает из числа 

членов секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета.  

2.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

2.3. Решения Педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

2.4. Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

2.5. Процедура голосования определяется педсоветом. 

2.6. В необходимых случаях на заседание Педсовета приглашаются 

представители общественных организаций, ученического самоуправления, 

родители обучающихся и другие лица, которые пользуются правом 

совещательного голоса. 

3. Компетенция Педсовета 

К компетенции Педсовета относятся следующие полномочия:  

 определяет основные направления по повышению качества и        

эффективности образовательной деятельности; 

 принимает локальные нормативные акты, затрагивающие права и 

обязанности обучающихся и работников; 

 обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный 

график; 

 выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, о 

допуске обучающихся к ГИА; 



 

 заслушивает администрацию школы и педагогических работников по 

вопросам, связанным с организацией образовательной деятельности; 

 подводит итоги деятельности  за четверть, полугодие, год; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к участию в конкурсном 

движении, в том числе в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Документация и отчетность 

4.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 

4.2. Решения Педсовета оформляются протокольно. В протоколах заседаний 

Педсовета кратко фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

заседания. Протоколы заседаний Педсовета подписываются председателем и 

секретарем. Нумерация протоколов заседаний ведется от начала учебного года. 

Книга протоколов заседаний Педсовета входит в номенклатуру дел 

образовательной организации, хранится в МБОУ «Косьинская СОШ» 

постоянно. Книга протоколов заседаний Педсовета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью МБОУ «Косьинская СОШ». 

 


