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Положение  
о Педагогическом совете МБОУ СОШ  № 103 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Педагогический совет МБОУ СОШ № 103 является одной из форм постоянно 
действующих органов самоуправления для рассмотрения основных вопросов развития   и  
совершенствования  образовательного процесса в МБОУ СОШ № 103. 
1.2. Педагогический совет МБОУ СОШ №103 создается  для реализации государственной 
политики в области образования, ориентации деятельности педагогического коллектива на 
совершенствование образовательного процесса и внедрение в практическую деятельность 
педагогических работников достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта. 
1.3. В состав  Педагогического  совета МБОУ СОШ №103 входят члены педагогического 
коллектива  и   администрация. 

1.4. Педагогический совет МБОУ СОШ №103 действует на основании Федеральным 
законом № 273 – ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 
28), Типового положения «Об общеобразовательном учреждении», органов управления 
образования всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также Устава , 
локальных правовых актов школы и настоящего Положения. 
 

II. Функции Педагогического совета. 
 

− определяет стратегию развития МБОУ СОШ № 103 путем утверждения образовательной 
программы,  программы развития школы , плана работы ; 

− определяет концепцию и программу воспитания, направленность ценностных основ их 
реализации, формирования целостного воспитательного пространства , поддержку  
учебно-творческих  и педагогических инициатив, новаторских идей в области 
воспитания; 

− принимает решение о  комплектовании классов (переводе обучающегося в следующий 
класс, условном переводе в следующий класс, о повторном обучении); 

− предоставляет право обучающимся возможность обучаться по индивидуальным учебным 
планам и программам, ускоренным курсам в рамках государственного стандарта при 
согласовании с учредителем; 

− принимает решение об исключении обучающегося из МБОУ СОШ № 103 (данное 
решение своевременно (в 3-х дневный срок) доводится до сведения родителей (законных 
представителей) и учредителя; 

− принимает решение о системе оценивания обучающихся; 
− решает вопросы о формах предоставления информации родителям (законным 

представителям) о результатах текущего контроля и промежуточной аттестации; 
− оценивает результативность труда педагогов по освоению и внедрению в практику работы 

инновационных технологий обучения;  
− ходатайствует перед учредителем о награждении; 
− заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с МБОУ СОШ № 103; 



− принимает решение о  форме , порядке и периодичности проведении промежуточной 
аттестации  обучающихся по результатам учебного года, о допуске обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, об 
условном переводе или об оставлении их на повторный курс обучения в том же классе; 
выдаче соответствующих документов об образовании государственного образца, о 
награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами, 
медалями; 

− решает иные вопросы по заданию руководителя МБОУ СОШ №103. 
 

III. Организация деятельности Педагогического совета МБОУ СОШ №103. 
 

3.1. Деятельность Педагогического совета МБОУ СОШ №103 регламентируется 
Положением о Педагогическом совете, утвержденным  решением Педагогического совета 
МБОУ СОШ № 103. 

3.2. Педагогический совет МБОУ СОШ №103 возглавляет председатель – директор  
МБОУ СОШ № 103 или  лицо его заменяющее в соответствии  с приказом  . 

3.3. Секретарь Педагогического совета МБОУ СОШ №103 избирается из членов 
педагогического коллектива прямым открытым голосованием. 

3.4. Заседания Педагогического совета МБОУ СОШ №103 созываются, как правило, 
не менее одного раза в  квартал в соответствии с планом работы или по мере необходимости 
для решения вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета. Решение о 
внеочередном заседании Педагогического совета МБОУ СОШ №103 принимается 
председателем совета или по ходатайству заместителя директора. 

3.5. Решения Педагогического совета МБОУ СОШ №103 принимаются большинством 
голосов при наличии на заседании не менее двух третей состава педагогического совета. При 
равном количестве голосов решающим является голос Председателя педагогического совета. 

3.6 .Решения Педагогического совета МБОУ СОШ №103 утверждаются приказом 
директора , доводятся до сведения всех педагогических работников и являются 
обязательными для исполнения всеми  участниками  образовательного процесса. 

3.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета МБОУ СОШ № 103 
осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

3.8. Ответственность за достоверное ведение протокола Педагогического совета 
МБОУ СОШ №103 возлагается на секретаря. 

3.9. Информацию о выполнении решений Педагогического совета МБОУ СОШ №103 
сообщает секретарь  на следующем заседании  . 

3.10. Председатель, в случае несогласия с решением Педагогического совета МБОУ 
СОШ № 103 , приостанавливает выполнение решения.  В трёхдневный срок знакомиться с 
мотивированным мнением большинства  педагогических работников  , выносит  вопрос на 
повторное обсуждение  для принятия окончательного решения по спорному вопросу.  

3.11. Документация  Педагогического совета МБОУ СОШ № 103 : 
• заседания Педагогического совета МБОУ СОШ № 103 оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет МБОУ СОШ № 103, предложения и замечания членов совета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация 
протоколов Педагогического совета ведется с начала учебного года. 

• протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске оформляются 
списочным составом.  

• решения Педагогического совета МБОУ СОШ № 103 о переводе и выпуске 
утверждаются приказом по школе . 

• книга протоколов Педагогического совета  МБОУ СОШ № 103 входит в номенклатуру 
дел, хранится постоянно и передается по акту. Страницы в книге протоколов 
Педагогического совета МБОУ СОШ № 103 нумеруются , книга прошнуровывается, 



скрепляется подписью руководителя и печатью . 
 

IV. Права   Педагогического совета МБОУ СОШ № 103. 
 

5.1. Педагогический совет МБОУ СОШ №103 имеет право: 
− создавать временные творческие объединения с приглашением преподавателей высших 

учебных заведений , специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;  

− принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 
объединениям по профессии; 

− в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих по 
вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих 
в финансировании организации образовательного процесса, обучающиеся и др. Лица, 
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного 
голоса. 

− запрашивать информацию о деятельности методических объединений и других 
структурных подразделений МБОУ СОШ  № 103 

 
V. Ответственность Педагогического совета МБОУ СОШ № 103. 

 
 Педагогический совет МБОУ СОШ №  103 ответственен за: 
− выполнение в полном объеме функций, предписанных данным положением; 
− ведение документации Педагогического совета МБОУ СОШ № 103 ; 
− исполнение решений Педагогического совета МБОУ СОШ № 103 в полном объеме и в 

установленные сроки. 
 

V I. Заключительная часть. 
Решение об изменениях  в   положении  принимает  и утверждает директор школы. 
 
 


