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Положение
о педагогическом совете 

1.Общие положении
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МАОУ СШ №1.

1.2. Педагогический совет - коллегиальный орган управления Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №1 имени И.И. 
Марьина» (далее по тексту школа).

1.3. Педсовет образуют сотрудники школы, занятые в образовательной деятельности 
(учителя, педагоги дополнительного образования, работники психолого-педагогической 
службы, заведующий библиотекой, библиотекарь, администрация школы). Каждый 
педагог, работающий в данной школе, с момента приема на работу до расторжения 
контракта является членом педсовета.

1.4. Председатель педагогического совета и секретарь избираются общим 
голосованием.

1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
педагогических работников учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные 
приказом по учреждению, является обязательными для исполнения.

2. Функции педагогического совета
2.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной деятельности 
школы;

2) обсуждение проектов образовательных программ Учреждения, внесение 
изменений и дополнений;

3) обсуждение проектов учебного плана Учреждения и календарного учебного 
графика школы;

4) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников;

5) 5)обсуждение и принятие программы развития Учреждения, образовательной 
программы, правил внутреннего трудового распорядка, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, положения о промежуточной аттестации обучающихся, иных локальных 
актов;

6) рассмотрение вопросов: о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; переводе обучающихся в 
следующий класс, на следующий уровень; выдаче документов об образовании; о 
поощрении обучающихся;

7) согласование кандидатур из числа педагогических работников школы для участия


