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1. Общие положения

1.1. Положение О педагогическом совете муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования»  (далее по тексту

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ (с изм. и дополн. на 07.03.2018г.) «Об образовании в Российской Федерации»,

Уставом  и иными локальными актами МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по тексту - Центр

образования) и регулирует организацию и деятельность Педагогического совета.

1.2. Педагогический совет является  постоянно действующим коллегиальным

органом  Центра образования.

1.3. Педагогический совет формируется из числа всех педагогических работников

Центра образования, руководителя и его заместителей.

1.4. По вопросам, относящимся к ведению Педагогического совета, каждый член

Педагогического совета имеет право одного голоса.

2. Задачи Педагогического совета

2.1.   В задачи Педагогического совета входит определение:
 основных направлений развития образовательной деятельности Центра образования;
 путей повышения эффективности и дифференциации учебно-воспитательного

процесса;
 принятие индивидуальных учебных планов;
 направлений и способов совершенствования воспитательной работы в Центре

образования.
2.2.   В задачи Педагогического совета входит осуществление:

 опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений
педагогики и психологии, передовой практики в области общего образования;
 контроля за выполнением положений Устава и других локальных актов,

регламентирующих образовательную деятельность Центра образования;
 социальной защиты обучающихся.

2.3. 3. В задачи Педагогического совета входит представление:
 интересов образовательной организации в органах власти, в общественных

организациях совместно с директором, администрацией Центра образования;
 в органах власти, в общественных организациях интересов обучающихся совместно с

их родителями (законными представителями) при рассмотрении вопросов, связанных с
определением их дальнейшей судьбы.

3. Компетенции Педагогического совета
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3.1.  К компетенции Педагогического совета относятся:
принятие образовательных программ, реализуемых Центром образования;
принятие локальных нормативных актов, регламентирующих

функционирование внутренней системы оценки качества образования, организацию и
проведение внутреннего мониторинга качества образования; формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

принятие локальных нормативных актов о нормах профессиональной этики
педагогических работников;

принятие решений о допуске учащихся к итоговой аттестации, предоставлении
учащимся возможности досрочного прохождения итоговой аттестации; о переводе учащихся
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение; об отчислении
обучающихся из Центра образования, когда иные меры педагогического и дисциплинарного
воздействия исчерпаны; о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами,
похвальными листами или медалями;

определение  списка учебников, используемых Центром образования, в
соответствии с утвержденным Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации образовательных программ общего образования, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных
программ;

определение  порядка формирования предметных (цикловых) комиссий,
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных
(цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий,
подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и
методических пособий;

подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

вынесение рекомендаций педагогических работников к награждению и (или)
присвоению почетного звания;

определение содержания работы по повышению уровня профессионального
мастерства и компетентности педагогических работников;

заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;
рассмотрение итогов учебной работы Центра образования, результатов

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
рассмотрение отчета о самообследовании.

4. Организация деятельности и документация Педагогического совета

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря
совета, функции которых исполняются на общественных началах без оплаты.

4.2. Заседания Педагогического совета проводятся один раз в квартал в
соответствии с планом работы Центра образования. Внеочередные заседания
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических
работников.

4.3. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при
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наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета.

4.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
директор Центра образования.

4.5. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут
приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих
с Центром образования, представители учреждений, участвующих в финансировании Центра
образования и др. Необходимость их приглашения определяется председателем
Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.

4.6. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протокол
подписывается председателем и его секретарем.

4.7. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из Центра
образования оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора.

4.8. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.  Срок действия положения

5.1. Данное Положение действительно со дня  утверждения приказом директора до
отмены  действия или замены  новым.




