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1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует деятельность коллегиального
органа самоуправления педагогических работников муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования
№13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» (далее Центр) –
педагогического совета Центра (далее Педсовет).
Нормативной основой деятельности Педсовета являются:
 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Устав Центра;
 настоящее Положение.
Педсовет функционирует в целях реализации законного права на
участие в управлении Центром участников образовательного процесса
– педагогических работников, а также иных работников Центра, чья
деятельность связана с содержанием и организацией образовательного
процесса.
Решения Педсовета являются рекомендательными для педагогического
коллектива; решения, утвержденные приказом по Центру – являются
обязательными для исполнения.
Основными задачами Педсовета являются:
 реализация государственной политики в области образования;
 определение путей реализации в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом;
 организация деятельности педагогического коллектива на
повышение качества образовательной деятельности;
 решение общих вопросов управления образовательной

деятельностью;
 внедрение в практическую деятельность учителей достижений
науки и передового педагогического опыта;
 решение
вопросов
организации
промежуточной
и
государственной (итоговой) аттестации, вопросов о приеме,
переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме
содержание
основных
общеобразовательных
программ,
осуществление мер по предупреждению и ликвидации
академической неуспеваемости обучающихся;
 содействие в обеспечении взаимодействия педагогических
работников Центра с общественностью.
2. Основные функции Педсовета.
Педагогический совет осуществляет следующие функции:
2.1. определение:
 основных направлений образовательной деятельности Центра;
 содержания учебных планов Центра;
 списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ;
 путей дифференциации образовательного процесса;
 форм, методов организации образовательного процесса и
способов их реализации;
 форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
 путей совершенствования воспитательной работы;
2.2. осуществление:
 опережающей информационно-аналитической работы на основе
достижений психолого-педагогической науки и практики
образования;
 выбора учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий;
 разработки и принятия локальных актов, регламентирующих
деятельность Центра;
 контроля реализации своих решений, соблюдения локальных

нормативных актов, регламентирующих образовательный
процесс;
 контроля за своевременностью предоставления отдельным
категориям обучающихся дополнительных льгот и видов
материального
обеспечения,
предусмотренных
законодательством РФ и иными нормативными актами,
социальной защиты учащихся;
2.3. рассмотрение:
 вопроса о направлении учащихся (с согласия законных
представителей) при наличии медицинских показаний и при
отсутствии результатов учебных достижений в государственные
центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
для определения целесообразности обучения указанных
учащихся по соответствующей образовательной программе;
 отчетов педагогических работников;
 докладов представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Центром по вопросам образования;
2.4. утверждение:
 планов своей работы;
 компонентов содержания образования, профилей обучения;
2.5. принятие решений о:
 продолжительности учебной недели;
 годовом календарном учебном графике;
 утверждении образовательной программы Центра;
 утверждении рабочих программы учебных предметов,
программ дополнительного образования;
 проведении промежуточной аттестации учащихся;
 допуске учащихся к итоговой аттестации;
 предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие
медицинские показания, возможности пройти итоговую
аттестацию в щадящем режиме;
 переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в
следующий класс, а также (по усмотрению родителей
(законных представителей) учащегося) о его оставление на
повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным
образовательным
программам
в
соответствии
с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии

либо на обучение по индивидуальному учебному план;
 исключении из Центра обучающегося, достигшего возраста 15
лет и не получившего основного общего образования, когда
меры педагогического воздействия и дисциплинарного
взыскания не дали результата и исчерпаны в порядке,
определяемом Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Центра;
 выдаче соответствующих документов об образовании;
 награждении обучающихся за успехи в обучении;
 поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной
работы педагогических работников;
2.6. представление:
 интересов Центра в государственных органах;
 интересов Центра в органах государственного-общественного
управления (Управляющий совет).
3 . Права Педсовета.
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим
Положением, Педсовет имеет право:
3.1. обращаться:
 к администрации и Управляющему совету Центра и получать
информацию по результатам рассмотрения обращений;
 в учреждения и организации;
3.2. приглашать на свои заседания:
 учащихся и их родителей (законных представителей) по
представлениям (решениям) классных руководителей;
 любых специалистов для получения квалифицированных
консультаций;
3.3. разрабатывать:
 настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
 критерии оценивания результатов обучения;
 требования к рефератам, проектным и исследовательским
работам учащихся;
3.4. давать разъяснения и принимать меры по:
 рассматриваемым обращениям;
 соблюдению локальных актов Центра;
3.5. принимать и утверждать:

 план своей работы;
 план работы Центра, образовательную программу и программу
развития;
3.6. рекомендовать:
 разработки работников Центра к публикации;
 работникам Центра повышение квалификации;
 представителей Центра для участия в профессиональных
конкурсах.
4. Ответственность Педсовета
Педсовет несет ответственность за:
 выполнение и невыполнение плана своей работы;
 соответствие
принятых
решений
действующему
законодательству и локальным актам Центра;
 выполнение принятых решений и рекомендаций;
 педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном
объеме образовательных программ, соответствие качества
результатов
образования
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов;
 бездействие при рассмотрении обращений;
 соблюдение прав участников образовательного процесса.
5. Организация работы Педсовета.

5.1. В Педсовет входят все педагогические работники, состоящие в
трудовых отношениях с Центром (в том числе работающие по
совместительству).
5.2. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом работы
Центра на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для
решения
неотложных
вопросов
осуществления
образовательной
деятельности, но не реже одного раза в учебную четверть.
5.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на
заседании Педсовета более половины его членов. При необходимости
Педсовет может привлекать для работы на свои заседания любых
специалистов.
5.4. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Педсовета, присутствующих на заседании. Правом голоса на заседаниях
Педсовета обладают только его члены. В случае равенства голосов
решающим является голос его председателя.

5.5. Председателем Педсовета является директор (лицо, исполняющее
его обязанности).
5.6. Свою деятельность члены Педсовета осуществляют на
безвозмездной основе.
5.7. Для ведения делопроизводства Педсовет из своих постоянных
членов избирает сроком на 1 год секретаря.
6. Делопроизводство Педсовета
7.1. Протоколы заседаний Педсовета фиксируются секретарем
Педсовета. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем
Педсовета.
7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии
Центра.
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря
Педсовета.

