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Положение о Педагогическом совете Учреждения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 имени кавалера 
ордена "За личное мужество" С.А. Вотрина городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ 
СОШ № 33 г. Сызрани) (далее - Учреждение). 

1.2. Педагогический совет Учреждения (далее Педагогический совет) является 
коллегиальным органом управления ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

1.3. Педагогический совет образуют педагогические работники, директор Учреждения. 
1.4. Председателем Педагогического совета по должности является директор школы. 

Директор школы своим приказом назначает секретаря Педагогического совета. 
1.5. Заседания Педагогического совета являются открытыми, на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательных отношений: заведующий библиотекой, 
председатель Совета родителей, представитель учредителя, а также заинтересованные представители 
органов государственной власти (местного самоуправления), общественных объединений. 

2. Компетенция Педагогического совета 
2.1. К компетенции Педагогического совета относится: 
2.1.1 обсуждение, анализ и выбор различных вариантов содержания образования; 
2.1.2 принятие основных образовательных программ учреждения; 
2.1.3 рассмотрение и утверждение методических направлений работы Учреждения; 
2.1.4 обсуждение, годового календарного учебного графика; 
2.1.5 принятие учебного плана Учреждения; 
2.1.6 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по итогам учебного 
года, об условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 
(законными представителями) обучающегося о его оставление на повторное обучение или 
продолжение обучения в форме семейного образования на основании заявления родителей 
(законных представителей); 
2.1.7 принятие решения о введении ^ переводных экзаменов в рамках годовой 
промежуточной аттестации по формам, определяемым уставом ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. 
Решение принимается не позднее, чем за 3 месяца до начала годовой промежуточной 
аттестации; 

2.1.8 принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
2.1.9 принятие решений о разрешении и (или) блокировании доступа к определенным 
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 
2.1.10 определение характера и объема информации, публикуемой на интернет - ресурсах 
Учреждения; 
2.1.11 принятие решения об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего 
установленного законодательством возраста, за неисполнение или нарушение Устава 
Учреждения; 



2.1.12 рассмотрение правил внутреннего распорядка обучающихся; 
2.1.13 решение вопроса о введении или отмене единой, в период учебных занятий, формы 
одежды для обучающихся; 
2.1.14 определение и принятие списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями (УМК); 

2.1.15 анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 
2.1.16 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
/ 2.1.17 определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

2.1.18 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров; 

2.1.19 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 
педагогического опыта среди работников Учреждения; 

2.1.20 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 
2.1.21 рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 
2.1.22 рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на присвоение им 

специальных званий и применение других видов поощрений; 

2.1.23 обсуждение и принятие других локальных нормативных актов, непосредственно 
связанных с образовательным процессом в Учреждении. 

3. Регламент работы педагогического совета 
3.1. Педагогический совет проводится не реже четырех раз в течение учебного года. 
3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы Учреждения с учетом 

нерешенных проблем. 
3.3. Работой Педагогического совета руководит председатель Педагогического совета. 

3.4. В отсутствие председателя Педагогического совета его должность замещает заместитель 
руководителя по учебно-воспитательной работе. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 
Решения считаются правомочными, если на заседании Педагогического совета присутствовало не 
менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более двух 
третей присутствовавших на заседании. 

3.6. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщается не позднее, 
чем за две недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к обсуждению темы и 
обнародуется секретарем педагогического совета в общественно доступных местах Учреждения и 
посредством телекоммуникационных сетей. 

3.9. Для подготовки и проведения Педагогического совета создаются инициативные группы 
педагогов, возглавляемые представителем директор Учреждения. 

3.10. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем педагогического совета и секретарем. Протоколы каждого заседания 
нумеруются, сшиваются, скрепляются подписью директора и печатью Учреждения. 

3.11. Протоколы заседаний и решений хранятся в канцелярии Учреждения. 



3.12.Организацию выполнения решений Педагогического совета Учреждения осуществляет 
директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решениях Педагогического совета 
Учреждения. 


