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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Тангуйская средняя общеобразовательная школа»  

 
Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012, Уставом МКОУ «Тангуйская СОШ».  
1.2.Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления и формой участия педагогических работников в управлении МКОУ «Тангуй-
ская СОШ». 
1.3.Членами Педагогического совета являются все педагогические работники школы на 
основании трудового договора.  
1.4.В своей деятельности Педагогический совет руководствуется федеральными, регио-
нальными и муниципальными документами в области образования и социальной защиты, 
Уставом МКОУ «Тангуйская СОШ» и настоящим Положением.  
1.5.Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер для педагогиче-
ского коллектива, решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора 
обязательны для исполнения. 

 

 

2. Компетенции Педагогического Совета 

 
2.1.Педагогический совет осуществляет общее руководство образовательной деятель-
ностью МКОУ «Тангуйская СОШ»;  
2.2. Педагогический совет осуществляет: 

- реализацию государственной политики в сфере образования; 

- совершенствование организации образовательной деятельности МКОУ «Тангуйская 

СОШ»; 

- рассмотрение образовательных программ МКОУ «Тангуйская СОШ»;   
- определение основных направлений развития МКОУ «Тангуйская СОШ», повышения 
качества и эффективности образовательной деятельности;  
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков; 

- принятие решения об отчислении учащихся в соответствии с законодательством;  
- принятие решений о переводе учащихся, освоивших в полном объеме образовательные 
программы и успешно прошедших промежуточную аттестацию в следующий класс;  
- принятие решения о переводе учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, в следующий 
класс условно;  
- принятие решений о промежуточной аттестации экстернов; 



- принятие решений о допуске учащихся к ГИА на основании действующих нормативных 
документов;  
- принятие решений о выдаче документов об образовании, о переводе учащихся на сле-
дующий уровень общего образования,  
- принятие решений о награждении учащихся за успехи в обучении;   
- вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в образовательную деятель-

ность; 

- принятие решения о направлении учащихся на ПМПК; 
- рассмотрение реализации по общей методической теме МКОУ «Тангуйская СОШ», вне-
дрение в практику работы педагогических работников достижений педагогической науки 
и передового педагогического опыта;  
- рассмотрение вопроса о награждении педагогических работников ведомственными на-
градами федерального и регионального  уровня.  
-рассмотрение отчета о результатах самообследования 

- рассмотрение иных вопросов образовательной деятельности МКОУ «Тангуйская СОШ». 

. 

 

3. Регламент работы Педагогического Совета 

 

3.1.Педагогический совет действует бессрочно.  
3.2.Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.  
3.3.Педагогический совет может собираться по инициативе директора, администрации МКОУ 
«Тангуйская СОШ». 
3.4.Педагогический совет избирает председателя и секретаря из числа педагогических работников. 
Председатель выполняет функции по организации работы совета, и ведет заседания, секретарь ко-
торый выполняет функции по фиксации решений совета.  
3.5.Тематика заседаний Педагогического Совета включается в план работы МКОУ «Тангуйская 
СОШ» на текущий год.  
3.6.Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более половины чле-
нов совета.  
3.7.Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым большинст-
вом голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя. Решения об отчислении учащихся, о награждении учащихся принимаются по 
согласованию с директором  

4. Права Педагогического совета 

 

4.1.В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Педа-
гогический совет имеет право:  
- приглашать на свои заседания обучающихся и их законных представителей по представ-

лениям классных руководителей, любых представителей организаций для получения ква-
лифицированных консультаций по вопросам образования. Решение о приглашении на за-

седание Педагогического совета согласуется с председателем Педагогического совета.  
- разрабатывать настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;  
- принимать нормативные локальные акты (положения), затрагивающие интересы педаго-
гических работников. 

 

5. Ответственность Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение плана своей работы;  
- соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 
МКОУ «Тангуйская СОШ»;



- выполнение принятых решений и рекомендаций.  
6. Документация Педагогического совета 

 

6.1. Заседания Педагогических советов оформляются протоколами. 

6.2.Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.  
6.3.Протоколы Педагогических советов ведутся в электронном виде, в конце года распе-

чатываются, прошиваются, скрепляются печатью МКОУ «Тангуйская СОШ» и подписы-
ваются директором.  
6.4. Протоколы хранятся в кабинете директора  МКОУ «Тангуйская СОШ». 

 

 

 
 


