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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете МБОУ СОШ № 37 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», законом Архангельской области от 02.07.2013 

№ 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» (МБОУ СОШ № 37) и является локальным нормативным 

актом, регламентирующим управление МБОУ СОШ № 37. 

1.2.Управление МБОУ СОШ № 37  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

1.3. Педагогический совет – это коллегиальный орган, которые состоит и формируется из всех 

педагогических работников, работающих в МБОУ СОШ № 37 по основному месту работы. 

1.4. Педагогический совет действует бессрочно. 

 

2. Цели и задачи работы Педагогического совета 

 

2.1. Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников МБОУ СОШ № 37.  

2.2. Главными задачами Педагогического совета являются:  

 -  решение общих вопросов управления образовательной деятельностью; 

 - обеспечение направленности деятельности педагогического коллектива школы на 

совершенствование образовательной деятельности; 

 - внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности, достижений  

     педагогической науки и передового педагогического опыта; 

     - управление качеством образовательной деятельности.  

 

3. Компетенции Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет под председательством директора МБОУ СОШ № 37: 

- обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив;  

- выдвигает кандидатуры педагогических работников на награждение; 

- обсуждает годовой план работы МБОУ СОШ № 37; 

- выдвигает кандидатуры педагогических работников для участия в Конференции по выборам 

состава Совета Учреждения; 

- обсуждает и принимает образовательную программу образовательной организации; 

- принимает решения о требованиях к одежде учащихся, в том числе о требованиях к её общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, о правилах её ношения; 

- принимает решения о переводе учащихся из класса в класс, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации, о награждении учащихся, об отчислении учащихся из 

МБОУ СОШ № 37 в связи с завершением обучения; 

- принимает решения (с учётом мнения родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего учащегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав) об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

МБОУ СОШ № 37 как меря дисциплинарного взыскания; 

- рассматривает локальные нормативные акты  МБОУ СОШ № 37;  

- рассматривает вопросы взаимодействия с Советом Учреждения. 

 

4. Состав Педагогического совета и организация его работы 

 

4.1. Педагогический совет объединяет работников МБОУ СОШ № 37, занятых в образовательной 

деятельности. 

4.2. Председателем Педагогического совета является директор. 

4.3. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета МБОУ СОШ № 37 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

МБОУ СОШ № 37 по вопросам образования, родители учащихся, члены Совета Учреждения. 

4.4. На первом в календарном году заседании Педагогического совета избирается его секретарь. 

4.5. Педагогический совет работает по утверждённому годовому плану работы МБОУ СОШ № 37. 

4.6. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за него проголосовало более 

половины присутствующих педагогических работников.  

4.7.Решения Педагогического совета утверждаются приказом директора МБОУ СОШ № 37. 

4.8. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с 

улучшением работы МБОУ СОШ № 37. 

 

5. Документация Педагогического совета 

 

5.1. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается 

председателем и секретарем. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

5.3. Книга протоколов Педагогического совета МБОУ СОШ № 37 постоянно хранится в архиве 

МБОУ СОШ № 37 и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, скрепляется подписью 

директора и печатью МБОУ СОШ № 37. 

 

 

Учтено мнение Совета Учреждения.  

 


