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Положение              

о педагогическом совете МБОУ «Петровская СОШ № 2» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регулирует деятельность педагогического совета 

в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом МБОУ «Петровская СОШ  

№ 2» (далее – школа). Структура, порядок формирования, сроки полномочий 

и компетенция органов управления, порядок принятия ими решений 

устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
1.2. Педагогический совет  является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления. 

1.3. Педагогический совет создается для рассмотрения основных вопросов 

учебно-воспитательной работы. 

1.4. Педагогический совет состоит из всех педагогических работников  

МБОУ «Петровская СОШ  № 2», включая совместителей. Председателем 

педагогического совета является директор школы. Секретарь 

педагогического совета назначается распорядительным актом МБОУ 

«Петровская СОШ  № 2» сроком на один год. 

 

2. Функции педагогического совета 

2.1. Педагогический совет обсуждает: 

- план работы МБОУ «Петровская СОШ  № 2»; 

- направления образовательной деятельности; 

- образовательные программы для использования в школе; 

- вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности; 

- сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима школы, здоровья 

детей и другие вопросы деятельности. 

2.2. Педагогический совет принимает решения: 



- о переводе обучающихся в следующий класс; 

- об оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

- о формах промежуточной аттестации на учебный год; 

- о допуске обучающихся к итоговой аттестации при завершении обучения на 

уровнях основного общего образования,  среднего общего образования; 

- о выдаче документа об образовании; 

- об отчислении обучающихся по инициативе школы, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в школу; 

- о создании кружков, студий и других объединений обучающихся. 

 

3.Порядок работы педагогического совета 

 

3.1. Заседания педагогического совета МБОУ «Петровская СОШ  № 2» 

созываются не реже четырех раз в год. 

3.2. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей членов от списочного состава. 

3.3. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

3.4. Решения педагогического совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем педагогического совета школы и секретарем 

педагогического совета и хранятся в делах школы. 

3.5. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и 

реализуются распорядительными актами МБОУ «Петровская СОШ  № 2». 

 


