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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ (часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования), а также действующим Уставом 

ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» (далее – Лицей,) 

1.2. Педагогический совет относится к коллегиальным органам управления Лицея и 

является постоянно действующим органом. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы 

Педагогического совета Лицея и принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения о Педагогическом совете предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

1.4. Педагогический совет работает совместно с иными коллегиальными органами 

управления Лицея и администрацией Лицея. 

 1.5. Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом соответствии 

с нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность:  ООН о правах 

ребенка;  Конституцией Российской Федерации;  Законом Российской Федерации "Об 

образовании";  Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования;  указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении;  нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  приказами и распоряжениями органов управления образованием и 

учредителей Лицея;  Уставом Лицея;  локальными актами Лицея и настоящим Положением.  

  

2. Цели и задачи работы Педагогического совета 

 2.1. Педагогический совет Лицея действует в целях рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов, вопросов организации образовательной 

деятельности, изучения и распространения передового педагогического опыта в Лицее.   

2.2. Целями деятельности Педагогического совета являются:   

- осуществление самоуправленческих начал;   

- развитие инициативы коллектива;   

-  реализация прав образовательного учреждения в решении вопросов уставной 

деятельности;   

 - расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственно - общественных принципов управления.   

  

3. Состав Педагогического совета  

3.1. Членами Педагогического совета являются все работники Лицея, принимающие 

непосредственное участие в осуществлении образовательного процесса: директор, 

заместители директора, учителя, преподаватель-организатор ОБЖ (допризывной 

подготовки), воспитатель, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, библиотекарь. Правом голоса на заседаниях 

Педагогического совета обладают только его члены.  

 3.2. По решению Педагогического совета для участия в его работе могут быть 

приглашены иные лица: 

- члены иных коллегиальных органов управления Лицея;  



- лица, состоящие в трудовых отношениях с Лицеем (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты);  

- иные лица.  

3.3. Председателем Педагогического совета является директор Лицея. Он назначает 

своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год.   

4. Компетенция Педагогического совета  

4.1. Компетенция Педагогического совета:   

- рассматривает и обсуждает вопросы учебно-методического и материально-

технического обеспечения и оснащения образовательной деятельности;   

-  разрабатывает и принимает основную образовательную программу Лицея;  

- программу развития, локальные акты, регламентирующие деятельность Лицея в 

соответствии с Уставом;  

-  обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;  

-  принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним;  

-  принимает решение о переводе обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы, в следующий класс, об условном переводе обучающихся, 

имеющих академическую задолженность;   

- решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, Лицея в 

установленных законодательством случаях;  

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);   

- согласовывает план работы Лицея на текущий учебный год;   

- согласовывает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и нагрудному знаку «Почетный работник 

общего образования», другим наградам. 

 4.2. Педагогический  совет принимает  решения о принятии учебного плана  

(учебных планов),  внесении изменений и дополнений в учебный план (учебные планы), 

принятии плана работы на текущий учебный год, утверждении рабочих программ по 

предметам, организации учебной деятельности, проведении контроля успеваемости, 

допуске обучающихся к экзаменам, освобождении обучающихся от экзаменов, 

награждении обучающихся за успехи в обучении, экстернате, предоставлении права 

обучающимся на самообразование по индивидуальной программе, исключении 

обучающихся из Лицея.  

5. Порядок работы Педагогического совета  

5.1. Педагогический совет проводит свои заседания в соответствии с утвержденным 

председателем Педагогического совета графиком работы, в случае необходимости 

председателем Педагогического совета может быть назначено внеочередное заседание.  

 5.2. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Педагогического совета. 

 5.3. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава. В случае равенства голосов председатель Педагогического совета 

имеет право решающего голоса. 

 5.4. Решения Педагогического совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

оформляются протоколами, которые подписываются его председателем и секретарем.   



5.5. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

педагогических работников Лицея. Организация исполнения решений Педагогического 

совета обеспечивается распорядительными актами директора Лицея.   

  

6. Делопроизводство Педагогического совета 

 6.1.  Протоколы заседаний Педагогического совета ведутся секретарем 

Педагогического совета в электронном и печатном виде.  

6.2. Протоколы заседаний в печатном виде хранятся в формате Книги протоколов 

заседаний. Каждый протокол подписывается председателем Педагогического совета и 

секретарем.  

6.3. Секретарем ведется Книга регистрации протоколов заседаний Педагогического 

совета, в которой отражаются дата и номер протокола, повестка заседания.  

6.4.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.5.  Книга протоколов заседаний Педагогического совета, Книга регистрации 

протоколов заседаний Педагогического совета входят в номенклатуру дел Лицея. 

6.6.  Книга протоколов заседаний Педагогического совета, Книга регистрации 

протоколов заседаний Педагогического совета нумеруются постранично, скрепляются в 

конце учебного года подписью директора и печатью Лицея.  

  

7. Права и ответственность Педагогического совета  

7.1.  Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются рекомендательными для педагогического коллектива. Решения, утвержденные 

приказом директора по Лицею, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. О решениях, принятых Педагогическим советом, 

ставятся в известность все участники образовательного процесса.  

7.2.  Члены Педагогического совета имеют право:   

- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося осуществления 

образовательной деятельности, если его предложение поддержит более одной трети членов, 

участвующих в заседании Педагогического совета;    

- предлагать директору Лицея планы мероприятий по совершенствованию 

образовательной деятельности;   

-  создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете;    

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;    

- принимать, положения (локальные акты), регламентирующие проведение 

образовательного процесса, в пределах своей компетенции;    

- приглашать на заседания Педагогического совета представителей общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с Лицеем по вопросам образования, 

родителей обучающихся, представителей учреждений, участвующих в финансировании 

организации образовательного процесса и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

7.3. Педагогический совет несет ответственность:  

  за соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании;    

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;   



-  за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, качество образования своих выпускников, соответствие уровня образования 

государственным образовательным стандартам;    

- за компетентность принимаемых организационно управленческих решений;  

-  за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления образовательной деятельностью;    

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений;   

-  за упрочение авторитета Лицея.  

 


		телефон: +7 (8452)79-64-64, e-mail: sarli64@mail.ru
	г. Саратов, им Разина С.Т. Улица, 73
	Овсенев Роман Русланович
	Я утвердил этот документ




