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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о педагогическом совете разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,   Устава МБОУ «ЦО № 21» (далее – Центр 

образования). 

1.2. Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов. 

1.3.  Педагогический совет Центра образования работает на основании Положения о 

педагогическом совете. 

 

2. Состав и порядок работы педагогического совета 

 

2.1. Членами педагогического совета являются педагогические работники, 

заведующий библиотекой, педагог-психолог, медицинский работник, иные работники Центра 

образования, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного 

процесса.  

2.2. Посещение заседаний педагогического совета для его членов обязательно. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже 4-х раз в учебный год. Для 

рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы, заседания 

которых также оформляются протоколом. 

2.3. Председателем педагогического совета является директор Центра образования. 

 

3. Компетенция педагогического совета 

 

Педагогический совет Центра образования: 

- принимает образовательные программы, учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

- определяет приоритетные направления реализации  Программы развития Центра 

образования на учебный год; 

- принимает план работы на учебный год по реализации задач экспериментальной 

работы, работы ресурсных центров, иных педагогических исследований; 

- определяет структуру организации методической работы на учебный год; 

- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации выпускников в соответствии 

с нормативными документами; 

- принимает решение о проведении в учебном году промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет её формы и устанавливает сроки её проведения; 

- принимает Правила работы с классными журналами; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, а также (по усмотрению родителей (законных представителей) 

обучающегося) о повторном обучении, переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- принимает решение об открытии на базе Центра образования базовых площадок, 

ресурсных центров; 

- принимает решение о выборе комплектов учебников; 

- рассматривает вопрос об отчислении обучающегося; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся 
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в присутствии их родителей (законных представителей); 

- заслушивает администрацию Центра образования по вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

- подводит итоги деятельности Центра образования за четверть, полугодие, год; 

- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации 

целей и задач деятельности Центра образования; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

- принимает положения: 

-  о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при возникновении 

конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности; 

- о внутренней системе мониторинга качества образования; 

- об  использовании дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

- о рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- о предметных кафедрах педагогических работников;  

-  о научно-методическом совете; 

- о порядке проведения аттестации руководящих работников МБОУ «ЦО № 21»; 

- об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- о порядке аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности; 

- о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической нагрузки в 

пределах рабочей недели; 

- о самообследовании МБОУ «ЦО № 21»; 

  -   о совещании при директоре; 

-  об аттестационной комиссии по аттестации заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений; 

         -  об информационно-библиотечном центре; 

- о классном руководителе; 

          - другие локальные акты, не относящиеся к компетенции Управляющего совета Центра 

образования. 

 

4. Решения педагогического совета 

 

4.1. Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании присутствовало 

не менее 2/3 от общего числа членов и считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих.  

4.2. В случае равенства голосов решающим является голос директора Центра 

образования. 
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