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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ, Уставом ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска и регламентирует деятельность
педагогического совета школы.
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом
управления государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области основной общеобразовательной школы № 11 имени Героев воинов-интернационалистов
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее ГБОУ
ООШ № 11 г. Новокуйбышевска) объединяет педагогических работников.
1.3. Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
1.4. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него
изменения и дополнения, и утверждается приказом директора школы.
1.5. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области
образования и социальной защиты, Уставом ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, настоящим
Положением и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
1.6. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех участников
образовательной деятельности и вводятся в действие приказом директора школы или
распоряжениями его заместителей.
2. Основные функции педагогического совета
Основными функциями педагогического совета являются:
2.1. Реализация в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска государственной политики в
области образования и воспитания.
2.2. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
2.3. Определение путей реализации содержания образования и воспитания.
2.4. Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательной деятельности.
2.5. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества
образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся,
развитие их способностей и интересов.
2.6. Внедрение в практику работы педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.7. Решение вопросов о переводе, допуске к итоговой аттестации, исключении
обучающихся, индивидуальные вопросы о принятии в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
2.8. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью ГБОУ ООШ №
11 г. Новокуйбышевска.
3. Компетенция Педагогического совета
В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых
отношениях с Учреждением. Председателем Педагогического совета является директор ГБОУ
ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
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К компетенции Педагогического совета относится:
определение стратегии развития образовательной деятельности;
рассмотрение вопросов содержания образования, образовательных программ,
использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения,
планирование образовательной деятельности;
рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников к различным видам
поощрений (за исключением стимулирующих выплат);
принятие решения о формах и сроках проведения промежуточной аттестации;
определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных программ
дошкольного образования, с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного образования и
примерных образовательных программ начального общего образования;
принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из ГБОУ ООШ
№ 11 г. Новокуйбышевска, условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с
родителями (законными представителями) обучающегося принятие решения о его оставлении на
повторное обучение, на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану;
принятие решения о продолжении получения образования в ГБОУ ООШ № 11 г.
Новокуйбышевска обучающимся по образовательным программам начального общего,
основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшим в
установленные сроки академической задолженности;
принятие решения об отчислении из ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска
обучающихся, достигших установленного законодательством возраста, за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, как меры дисциплинарного взыскания;
определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования, а
также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска;
обсуждение и принятие годового календарного учебного графика, а также подведение
итогов прошедшего учебного года;
обсуждение и принятие локальных нормативных актов в соответствии со своей
компетенцией;
рассмотрение ежегодного отчѐта о результатах самообследования ГБОУ ООШ № 11 г.
Новокуйбышевска;
решение иных вопросов, вытекающих из целей, задач и содержания уставной
деятельности ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
4. Права педагогического совета
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,
педагогический совет имеет право:
4.1. Обращаться:
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 к администрации и другим коллегиальным органам управления ГБОУ ООШ № 11 г.
Новокуйбышевска и получать информацию по результатам рассмотрения обращений;
 в другие учреждения и организации.
4.2. Приглашать на свои заседания:
 обучающихся и их законных представителей по представлениям (решениям) классных
руководителей;
 любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.
4.3. Разрабатывать:
 настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
 локальные акты (Положения, Правила, Порядки), календарный учебный график, план
работы ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, годовой учебный план;
 изменении и дополнении Положений ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска;
 критерии оценивания результатов обучения;
 требования к проектным и исследовательским работам обучающихся, написанию
рефератов;
 другие локальные акты школы по вопросам образования.
4.4. Давать разъяснения и принимать меры:
 по рассматриваемым обращениям;
 по соблюдению локальных актов школы.
4.5. Рекомендовать:
 к публикации разработки сотрудников школы;
 представителей ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска для участия в профессиональных
конкурсах;
 к награждению ведомственными наградами.
5. Организация деятельности педагогического совета
5.1. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором ГБОУ ООШ №
11 г. Новокуйбышевска.
5.2. Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год.
5.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании педагогического
совета не менее 2/3 педагогических работников ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
5.4. Решения принимаются открытым голосованием членов педагогического совета,
присутствующих на заседании. Решение считается правомочным, если за него проголосовало
более 2/3 присутствующих педагогов.
5.5. Председателем педагогического совета является директор школы (лицо, исполняющее
его обязанности), который:
 ведет заседания педагогического совета;
 организует делопроизводство;
 обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или наложить вето
на решения в случаях их противоречия действующему законодательству, Уставу ГБОУ ООШ №
11 г. Новокуйбышевска, другим локальным нормативно-правовым актам школы.
5.6. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на безвозмездной
основе.
3

5.7. Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих постоянных членов
избирает секретаря, который в своей деятельности руководствуется должностной инструкцией
секретаря педагогического совета.
5.8. Секретарю педагогического совета может быть установлена доплата за выполнение
должностных обязанностей в соответствии с Положением об оплате труда.
5.9. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с
инструкцией по делопроизводству в школе.
5.10. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы.
5.11. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря педагогического
совета.

Составила: _________________Лентина О.В.
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