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1. Основные положения 

 
1.1. Педагогический совет Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Южноуральского городского округа (далее – Педагогический совет, Учреждение) 

является коллегиальным органом управления Учреждения. 

1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Указами Президента Российской Федерации,  

 Распоряжениями Правительства Российской Федерации;  

 Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации;  

 Уставом  МАОУ «СОШ №7»,  

 настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования  

 

2.1.  Педагогический совет формируется руководителем Учреждения сроком 

на 5 лет, в который входят все педагогические работники, работающие по основному 

месту работы. 

2.2. Председателем Педагогического совета является руководитель 

Учреждения.  

2.3. Секретарь Педагогического совета избирается на срок действия 

Педагогического совета.   

 

3. Компетенция  

 

3.1. К компетенции Педагогического совета относятся вопросы, относящиеся 

к образовательной деятельности Учреждения, в том числе: 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательной деятельности; 
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 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков; 

 объем и качество знаний, умений, навыков  и компетенции обучающихся, 

приобретение опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формирование у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

 инспектирование и контроль образовательной деятельности внутри 

Учреждения;  

 содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

 разработка, апробация, экспертиза и применение педагогическими 

работниками новых педагогических и воспитательных технологий;  

 разработка методик и средств профессионального отбора и ориентации;  

 разработка новых форм и методических материалов, пособий, средств 

обучения; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Учреждения; 

 принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения; 

 обсуждение и утверждение планов работы Учреждения; 

 выдвижение и рассмотрение кандидатур педагогических работников к 

награждению; 

 выдвижение и рассмотрение кандидатур педагогических работников для 

участия в конкурсах профессионального мастерства и получения грантов; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям;  

 рассмотрение вопросов учебно-воспитательной деятельности; 

 принятие локальных актов, утверждение комплексных программ по учебно-

воспитательной деятельности; 

 избрание педагогических работников в Совет Учреждения; 

 решение других вопросов, относящихся к образовательной деятельности. 

 

 

4. Организация деятельности   

 

4.1. Решения педсовета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях более половины членов педсовета, при 

условии, что за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших.  

4.2. Решения педсовета оформляются протоколами.  

4.3. Решения педсовета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения.  

4.4. Решения педсовета, утвержденные приказом руководителя Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

4.5. Педсовет собирается не реже одного раза в три месяца и решает вопросы, 

относящиеся к образовательной деятельности. 

 


