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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом Совете  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги. 

 

1. Задачи и содержание работы педагогического Совета. 
1.1. Педагогический Совет является постоянно действующим органом школы для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

1.2. Главными задачами педагогического Совета являются: объединение усилий 

педагогического коллектива школы на повышение уровня учебно-воспитательной 

работы, внедрение в практику достижений наука и передового педагогического опыта. 

1.3. Педагогический Совет принимает решение о переводе учащихся, о награждении 

учащихся Похвальным листом; о допуске учащихся к выпускным экзаменам. 

Педагогический Совет также принимает решение о порядке и формах промежуточной 

аттестации при переводе в следующий класс.  

 

2. Состав педагогического Совета и организация его работы. 

2.1. В состав педагогического Совета входят: директор школы (председатель), его 

заместители по учебно-воспитательной работе, учителя, воспитатели, библиотекарь, 

медицинский работник школы, председатель родительского комитета. 

2.2. В необходимых случаях на заседание педагогического Совета школы приглашаются 

представители общественных организаций, ученического самоуправления, родители 

учащихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического Совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического Совета 

пользуются правом совещательного голоса. 

2.3. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год. 

2.4. Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 

2.5. Заседания педагогического Совета созываются, как правило, один раз в течении 

четверти учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания педагогического Совета. 

2.6. Педагогический совет определяет перспективные направления деятельности Школы, 

обсуждает планы работы Школы, разрабатывает и принимает образовательную 

программу школы, перечень видов  общеобразовательных  программ, учебный  план, 

годовой  календарный  учебный график, принимает решения о режиме и формах 

обучения, о переводе в следующий класс, о формах, сроках и порядке промежуточной  

аттестации, допуске к итоговой аттестации, выпуске учащихся, о выдаче документов 

об образовании, о награждении учащихся, об отчислении и исключении учащихся из 

Школы в порядке, определенном настоящим Уставом, а также рассматривает и 

решает иные вопросы в соответствии с Положением о педагогическом совете Школы. 

2.8.Решение педагогического Совета об исключении учащегося из школы, достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, принимается по согласоваобразованияВыписка из роб 



исключении ученика из школы вместе с характеристикой, утвержденной 

педагогическим Советов, предоставляется в окружную комиссию по делам 

несовершеннолетних и управление образования города Калуги для решения вопроса о 

направлении учащегося в другие образовательные учреждения или о его 

трудоустройстве. 

2.9.Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического 

Совета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях совета он 

докладывает о выполнении решений предыдущих педсоветов. Решения 

педагогического Совета оформляется приказом директора школы. 

2.10. Члены педагогического Совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы школы. 

2.11. Директор школы в случае несогласия с решением педагогического Совета 

приостанавливает исполнение решения в жизнь и сообщает об этом в местный 

(муниципальный) орган управления образования города Калуги 

 

3. Делопроизводство педагогического Совета. 

 

На заседаниях педагогического Совета ведется протокол, где фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педагогически Совет, предложения и замечания 

его членов. Протокольно оформляются итоги работы школы по отдельным вопросам 

учебно-воспитательного процесса за четверть, полугодие и учебный год, решения, 

принятые педагогическим Советом. Каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем педагогического Совета. Нумерация протоколов возобновляется с началом  

каждого учебного года. Срок хранения протоколов заседания педагогического Совета 

и документов к ним постоянный. Протокол оформляется в десятидневный срок. 
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