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1. Общие положения
В целях развития и совершенствования образовательной деятельности,
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в МБОУ ООШ
№7 города Белово действует педагогический совет – коллегиальный орган. В состав
Педагогического совета входят все педагогические работники.
Председатель

Педагогического

совета

избирается

из

числа

членов

Педагогического Совета простым большинством голосов.
Педагогический совет МБОУ ООШ №7 города Белово действует на основании ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации» нормативных правовых документов об
образовании. Педагогический совет соблюдает в своей деятельности Конвенцию о правах
ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства
Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам
учебно-образовательной, методической, опытно-экспериментальной и проектноисследовательской деятельности.
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления,
Председателем педагогического совета является руководитель Учреждения или лицо,
временно исполняющее его обязанности. В состав педагогического совета входят все
педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным
Учреждением, в том числе работающие по совместительству.
Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его состава. При равном количестве
голосов «за» и «против» решающим является голос председателя педагогического совета.
Педагогический совет Учреждения созывается не реже четырех раз в год.
Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3
педагогических работников Учреждения.
II.К полномочиям Педагогического совета относится:
1) развитие образовательных услуг;
2) регламентация образовательных отношений;
3) разработка образовательных программ;
4) выбор учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
5) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;
6) аттестация, повышение квалификации педагогических работников;
7) координация деятельности методических объединений;
III. К компетенции Педагогического совета относится:

1) Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета, который работает
на общественных началах, председателя.
2) Работает по плану, являющемуся составной частью плана работы МБОУ ООШ №7
города Белово на учебный год.
3) Оценивает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт членов
педагогического коллектива.
4) Делает представления администрации по интересующим педагогов острым вопросам
деятельности МБОУ ООШ №7 города Белово для обсуждения на педагогических советах.
Подводить итоги деятельности МБОУ ООШ №7 города Белово за четверть, полугодие, год.
5) Принятие решений, касающихся выполнения государственных и региональных
программ и учебных планов, награждения;
6) Обсуждение объективной информации о состоянии учебно-воспитательного процесса,
выработка рекомендаций;
7) Проведение опытно-экспериментальной работы, социальных, психологических и
медицинских обследований;
8) Выбор учебных планов, программ;
9) Заслушивание отчетов, заключений о деятельности педагогических и руководящих
работников, выполнении педагогическими работниками и обучающимися Устава
Учреждения;
10) Внесение изменений и поправок в образовательную программу, программу развития,
воспитательную систему Учреждения, уточнение планов работы в связи с изменениями
государственной политики, социальной обстановки, социального заказа;
11)

Анализ

состояния

учебно-воспитательного

процесса,

обобщение

и

анализ

педагогического опыта;
12)

Обсуждение

и

рассмотрение

механизмов

организации

взаимодействия

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся,
педагогическими коллективами других образовательных организаций, социумом;
13) Защита прав и охрана здоровья обучающихся;
14) Принятие решений о проведении промежуточной аттестации, определяет формы,
порядок и сроки ее проведения;
15) Принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс и допуске
выпускников к государственной итоговой аттестации.
IV. Права :
- Требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и действий.

- Рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению.
- Вносить предложения администрации по улучшению деятельности ОО.
-

Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на педагогическом совете.
- Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в компетенцию
педагогического совета;
- Обсуждать и согласовывать локальные акты в соответствии с компетенцией;
- Адресовать непосредственно родителям (законным представителям), благодарственные
письма за хорошее воспитание детей.
- Требовать от администрации МБОУ ООШ №7 города Белово осуществления контроля
реализации решений педагогического совета.
4.1. Члены педагогического совета несут ответственность за:
- Выполнение плана работы и собственных решений
-

Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об

образовании, о защите прав детства
- Утверждение образовательных программ НОО, ООО;
- Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.
5. Документация педагогического совета
Заседания педагогического совета МБОУ ООШ №7 города Белово

оформляются

протоколом. В книге протоколов фиксируется ход и обсуждение вопросов, выносимых на
рассмотрение педагогического совета, предложения и замечания его членов. Протокол
подписывается председателем и секретарем совета. Срок хранения постоянно.
Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается, прошнуровывается,
скрепляется подписью директора МБОУ ООШ №7 города Белово и печатью
общеобразовательного учреждения.
Книги протоколов педагогического совета МБОУ ООШ № 7 города Белово входит в
номенклатуру дел, хранятся постоянно в учреждении и передаются по акту.

