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Положение
Педагогическом совете МБОУ СОШ № 3

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ № 3.
1.2.
Педагогический совет МБОУ СОШ № 3 (педсовет) —
коллегиальный орган управления школой, объединяющий педагогических
работников МБОУ СОШ № 3, действующий в целях развития и
совершенствования
образовательного
процесса,
повышения
профессионального мастерства и творческого роста учителей.
1.3.
Все педагогические работники МБОУ СОШ № 3, включая
совместителей, являются членами педсовета.
1.4. Председателем Педагогического совета является директор МБОУ
СОШ № 3.
1.5.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
педсоветом и утверждаются на его заседании.
2.
Организация деятельности
2.1 Педагогический совет под председательством директора школы:
принимает программу развития МБОУ СОШ № 3, план учебновоспитательной работы, учебный план МБОУ СОШ № 3 на текущий учебный
год;
- утверждает годовой календарный учебный график;
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их
реализации;
- утверждает образовательную программу МБОУ СОШ № 3;
- принимает положение о порядке оказания МБОУ СОШ № 3
платных дополнительных образовательных услуг;
- утверждает положение о порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся;

принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс,
освоивших в полном объеме образовательные программы, условном переводе
в следующий класс, а также принимает решение об оставлении обучающихся
(по усмотрению родителей или законных представителей) на ступенях
начального общего и основного общего образования, не усвоивших
образовательной программы учебного года или условно переведённым в
следующий класс и не ликвидировавших академической задолженности по
одному предмету, на повторное обучение или переводе их в классы
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника МБОУ СОШ № 3, или о продолжении получения
образования в иных формах;
- принимает решение о допуске к итоговой аттестации учащихся 9 —
11 классов;
- принимает решение о выдаче аттестатов выпускникам 9 и ll классов;
- принимает решение о награждении выпускников МБОУ СОШ № 3
медалями «За особые успехи в учении»,
- утверждает Правила для учащихся;
- решает другие вопросы учебно-воспитательного процесса;
- заслушивает отчеты директора МБОУ СОШ № 2, его заместителей
и отдельных педагогов;
принимает решения по вопросам профессиональной деятельности
педагогов;
организует работу по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
- вносит предложения по содержанию Устава МБОУ СОШ № 3;
принимает положения, регламентирующие учебновоспитательную деятельность МБОУ СОШ № 3 и др.
Педагогический совет созывается директором по мере необходимости,
но не реже четырёх раз в год. Внеочередные заседания Педагогического
совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических
работников МБОУ СОШ № 3.
2.2.
Решение Педагогического совета МБОУ СОШ № 3 является
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей
педагогических работников МБОУ СОШ № 3 и если за него проголосовало
более половины присутствующих педагогов. Процедура
голосования
определяется Педагогическим советом МБОУ СОШ № 3.
2.3.
Решения Педагогического совета реализуются приказами
директора МБОУ СОШ № 3.
2.4. При необходимости и по согласованию с директором
Педагогический совет, в лице уполномоченных его членов, может выступать от
имени МБОУ СОШ № 3.
2.5. После получения доверенности на выступление от имени МБОУ
СОШ № 3 уполномоченный член Педагогического совета наделяется
полномочиями:
представлять МБОУ СОШ № 3 в государственных, муниципальных,
общественных и других организациях;
- представлять интересы МБОУ СОШ № 3 перед любыми лицами и в
любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями,
предложениями, жалобами;
защищать права и законные интересы МБОУ СОШ № 3 всеми
допустимыми законом способами, в том числе в судах.
3.
Документация и отчетность
3.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются
секретарем, выбранным на первом заседании педсовета в текущем учебном
году;
3.2. Протоколы Педагогического совета ведутся в электронном
виде, распечатываются, нумеруется постранично, прошнуровываются,
скрепляются печатью школы и подписывается директором МБОУ СОШ
№ 3 каждый в отдельности, в конце учебного года — за прошедший
период.
3.3. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве
МБОУ СОШ № 3
3.4.
Срок действия данного положения не ограничен.

