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1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования, 

срок полномочий и порядок деятельности педагогического совета (далее Совета) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 14 хутора Прикубанского муниципального 

образования Славянский район (далее Учреждения). 

 

Общие положения 

 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

уставом Учреждения. 

3. Совет является коллегиальным органом управления Учреждением. 

4.  В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 

Компетенция Совета 

 

5. Рассмотрение образовательных программ Учреждения. 

6. Рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы. 

7. Решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам 

учебного года. 

8. Принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

9. Рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

10. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ 

такими организациями. 

11. Анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения. 

12. Рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. 

13. Определение путей совершенствования работы с родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

14. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 

15. Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников Учреждения. 

16. Рассмотрение отчета о результатах самообследования. 

17. Рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения. 

18. Решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и другим 

видам поощрений. 

19. Выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

 

Состав и порядок организации работы Совета 

 

20. Членами Совета являются все педагогические работники Учреждения, 

директор Учреждения, его заместители. В состав Совета могут входить другие 

работники Учреждения, представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



21. Председателем Совета является директор Учреждения. Секретарь Совета 

избирается из состава педагогических работников Учреждения сроком на один 

учебный год. 

22. Совет утверждается ежегодно на период учебного года приказом 

директора Учреждения. 

23. Организационной формой работы Совета являются заседания. 

24. Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы 

Совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. Внеочередное заседание 

Совета созывается председателем Совета. 

___________ 

Принят с учетом мнения 

представительного органа работников 
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