
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар средняя

общеобразовательная школа NЬ б5 имени Героя Советского Союза

российск""*.о.#i};:rЪЪЪЪЪХ#;ffiЖfiХНýffi ,щорожная,lтел
(86|)225 -7 6-4З, факс (86 1 ) 225 -'7 6-45

(10) августа 2022 года' Jф 01 .|t - 286128
г.Краснодар

Об утверждении <<Положения о педагогическом совете муниципального
автономного общеобразовательного учреж(дения муниципального

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы ЛЬ

б5 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича>>.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20t2 года }lb

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом МАОУ СОШ
N9 65 и на основании решения педагогического совета МАОУ СОШ J\Ъ 65

от 10.08.2022 года протокол Jф 46, приказываю:

1. Утверлитъ <<Положение о педагогическом совете муниципалъного
автономного общеобразователъного учреждения муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы NЬ 65

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила VIихайловича)).
(прилоlкение j\Ъ 1).

2. Ввести в действие настоящее Поло>ltение с момента его

утверждения.
З. Заместителю директора по YN4P Бугаевой И.Ю. разместить

Положение на официальном сайте образовательной организации в сети
кИнтернет) для ознакомления образовательных отношений.

4. Контроль за исп приказа оставляю за собой.

Щиректор МАОУ СОШ Ж.К. Нагимулина



Муницип€tльное автономное общеобразовательное учр еждение
муниципЕuIьного образования город Краснодар

СРеДняя общеобр€}зовательная школа Ng 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прик€lз МАОУ СОШ J\b 65

от к10> августа 2022 года Jф 01.11-
286l28

но, принято
ического совета
(10) августа 2022

гического совета
.К.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

положение о Педагогическом совете муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город

Краснодар средней общеобразовательной школы ль б5 имени Героя
советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете муниципыIьного

автономного общеобразовательного учреждения муниципаJIьного
образования город Краснодар средней общеобразовur.пr"ой школы Jф 65
именИ ГероЯ Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича (далее _

положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. }lb 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>,
уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муницип€шьного образования город Краснодар
общеобразовательной школы j\lb 65 имени Героя Совеьского
Корницкого Михаила Михайловича (далее - мАоУ соШ Ns б5).

1 .2. ПедагогичесКий совет общеобр€вовательной организации создаётся
в целях управления организацией образовательного процесса, развития
содержания образования, реализации образовательных программ, повышения
качества обучения воспитания обучающихся,\alwwlDq. чwJ19лlлл А бUUrIи,I,ания ()()учающихся, совершенствования
методическоЙ работы общеобр€вовательной организации, а также содействия
повышеНию квалификации её педагогических работников.1.3. Все работники общеобразователъной организации,
задействованные в образовательном процессе (администрация, педагоги,
библиотекарь)' включая совместителей' о момента приёма на работу и до
расторжения трудового договора входят в состав педагогического совета. По
согласованию в состав педагогического совета может входить медицинский
работник, закреплённый за общеобразовательной организацией органами

средней
Союза

г,I

я СОШ Ns 65



здравоохранения, участковый инспектор, закреплённый за
общеобр€вовательной организацией органами правопорядка.

1.4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета
приглашаются представители общественных организаций, уrреждений,
взаимодействующиХ С мАоУ соШ Ns 65 по вопросам образования;
родители обу^rающихся и Др. Необходимость их приглашения определяется
председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

1.5. Педагогический совет общеобразовательной организации
собирается не реже четырёх рЕtз в год.

1.б. Решения педагогического совета утверждаются приказами
директора МАоУ соШ J\b 65 и реализуются через их исполнение.

\.7 . Председателем педагогического совета является директор
общеобразовательной организации. он назначает своим прик€lзом секретаря
педагогического совета общеобр€вовательной организации сроком на один
год.

1.8. Педагогический совет общеобразовательной организации
разрабатывает стратегию организации учебно-воспитательного процесса и
совместно с управляющим советом
определяет основные направления
организации.

общеобразовательной организации
развития общеобразовательной

1.9. ПедагогичесКий совет общеобразовательной организации действует
на основании Положения о педагогическом совете общеобразовательной
организации.

2. Задачи и функции педагогического совета
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:

- реализация госуДарственной политики по вопросам образования;
- ориентация деятельности
на совершенствование

педагогического коллектива МАОУ СОШ J\b 65
образовательного процесса; внедрение в

практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
- разработка общих подходов к моделированию и реаJIизации стратегических
документов МАОУ СОШ
образовательных программ) ;

- внедрение в практику
деятельности;
- управление качеством образования;
- определение подходов к управлению образовательной организацией,
адекватНых целяМ и задачам р€lзвития мАоУ соШ Nэ 65;
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие основные функции :

- обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;

М 65 (программы развития, основных

инновационных технологий образователъной



заслушиваеТ информациЮ И отчеты пеДагогических работников
учреждения, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания
учащихся, соблюдениящЕпи)r U rrPOrJePKe соолюдения санитарно-
гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда,
здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной
деятельности учреждения;
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по
результатам учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации,
переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный
курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении
обучающихся Похвальным листом, Похвальной цръмотой <за особrr. y.n.r"
в изученИи отдельНых предметов), мед€Lлью <<За особые успехи в учении);- приниМает реШение об исключении обучающихся из образовательного

числе сообщения проверке

учреждения, когда иные меры педагогического
воздействия исчерпаны, в порядке, определенном

и дисциплинарного
законом Российской

ФедерациИ коб образовании>> и Уставом образовательного уIреждения,которое своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения
соответсТвующегО муницип€Lльного отдела управления образованием
(согласоВание решения проводится в органах местного самоуправления);
- рассматривает отчет о самообследовании.

3. Организация деятельности педагогического совета
3.1. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на

безвозмездной основе.
з.2. Председателем педагогического совета является директор

общеобр€вовательной организации. он назначает своим прик€lзом ..пр.rф
педагогического совета общеобразовательной организации сроком на один
год.

3.3. Педагогический совет общеобрЕвовательной организации собирается
в, соответствии с планом работы на учебный год не реже четырёх раз Rгод.

3.4. Решения педагогического совета общеобрЕ}зователъrой ор.urизации
принимаются большинствоМ голосоВ при нЕlличии на' засед ании не менее
двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя педагогического совета. Ход педагогических советов и
решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарём
педагогИческогО совета и хранятся в общеобразовательной организации
постоянно. Решения педагогического совета общеобразовательной
организации ре€Lлизуются приказами директора общеобразовательной
организации.

3.5. Решения педагогического совета являются обязательными для всех
членов педагогического коллектива.

3.б. Председатель педагогического совета в случае несогласия с решениемпедагогического Совета приостанавливает выполнение решения, извещает об



этом учредителя, который в трехдневный срок при участии
заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться
с мотивированным мнением бопьшинства педагогического совета и вынести
окончательное решение по спорному вопросу.

З.7 . Время, место и повестка дня заседания педагогического совета
сообщаются не позднее, чем за семь кчLлендарных дней до его проведения.

3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
педагогического совета осуществляют директор, его заместители. На
очередных заседаниях совета докладывается о результатах этой работы.

3.9. Подготовка каждого педагогического совета осуществляется
временными творческими (рабочими) группами педагогов, школьными
предметными методическими объединениями, методическим советом
образовательной организации, выполняющими . в период подготовки
педагогического совета полномочия, возлагаемые на них директором и (ипи)
его заместителями.

4. Компетенция педагогического совета
4.|. К компетенции педагогического совета общеобразователъной

организации относятся :

- определение стратегии образовательной деятепъности
общеобразователъной организации;

- обсуждение содержания образования, выбор фор*, методов, методик
и технологий, ре€tлизуемых в образоватеJIьном процессе;

- утверждение общеобр€}зовательной программы и программы развития
общеобразовательной организации;

- рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и
методической работы;

- утверждение порядка и форм проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся на учебный год;

- утверждение школьного компонента содержания образования,
rrрофилей обучения и трудовой подготовки;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических

работников, развития их творческой инициативы, распространения
передового педагогического опыта;

- организация проведения инновационной и экспериментальной

работы;
- решение вопросов перевода обучающихся в следующие классы,

оставления на повторный год обучения, перевода на иные формы
образования;

- решение вопросов допуска об1..rающихся к государственной итоговой
аттестации, выпуска и награждения обучающихся;



- утверждение порядка и формы проведения промежуточной
аттестации обучающихся на учебный год, в том числе формы и порядка
оценки личностных и надпредметных результатов;

- аНализ состояния учебно-процраммного, учебно-методического
обеспечения, состояния и итогов учебной и воспитательной работы;

- обсуждение отчётов педагогических работников, руководителей и
ИНЫХ работников общеобразователъноЙ организации по обеспечению
КаЧеСТВа образовательного процесса, а также опыта работы педагогических

Работников в области новых педагогических и информационных технологий,
авторских программ, учебников, учебно-методических пособий;

- представление педагогических работников к поощрению;
- ОбсУждение отчёта директора общеобр€вовательной организации об

ИТОГаХ образовательноЙ деятельности в истекшем учебном году и принятие

РеШения о его представлении управляющему совету общеобразовательной
организации;

- разработка и утверждение локzlльных нормативных актов в
СООТВеТСТВИИ С деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации в
СфеРе Образования, иными нормативными правовыми актами Российской
Федер ации и уставом о бр аз о в ательной орган изации;

- ВнесеНие предложений по материально-техническому обеспечению
ОбРаЗОвательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с
государственными и местными нормамии требованиями, в том числе
В СООТВеТСТВИи с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами;

- ОбСУЖДение и утверждение образовательных программ начЕLльного
общего, основного общего, среднего общего образования; адаптированных
ОбРаЗОВателЬных программ соответствующего уровня образования, а также
отдельныХ их компонентов (учебных планов,. индивиду€Lльных учебных
планов, каJIендарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов и т.д.l и других);

- утверждение списка учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начапьного общего, основного общего, среднего
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к
испоJIьзОванию при реализации указанных образовательных программ;

- ОПРеДеЛеНИе МеТОДОВ обучения и воспитаниrI, образовательных
технологий, электронного обучения для использования в образовательной
деятельности и способов их совершенствования;

- ВНеСеНИе предложений о создании необходимых условий для охраны и
укрепщения здоровья, организации питания обуlающихся и работников
образовательной организации;



- внесение предложений о создании условий для занятия обучающимися
физической культурой и спортом;

- принятие решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, обЙестве""ой, научной, 

"U1..rro_r.-";;;.;;;;TBopчecкoй,экcпеpиМeнT€lлЬнoйииннoBaциoннoйДеятeЛЬнoсти;
- принятие решения о применении К Об1..rающимся мер дисциплинарного

взыскания - замечания, выговора, отчисления из МБоУ сош м 65 за
неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка и иных лок€lJIьных нормативных актов по вопросам
ор ганизации и осуществления образ ов ательной деятельно сти ;- принятие решения о завершении обучения по ос.новным
образовательныМ программаМ основного общего и среднего общего
образования и выдаче документов об образовании соответствующего уровня
установленного образца;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родитепей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся'.,
осуществляемой в МАоУ соШ J\ъ 65 и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;

- подведение итогов и анализ деятельности мдоу сош J\b 65 за
определенный период (четверть, ПОJý/годие, у"rебный год);

_ контролъ выполнения ранее принятых решений.

5. Права и ответственность педагогического совета
5.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения фабочие группы) с
приглашением специ€rлистов р€lзличного профиля, консультантов длявыработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на
педагогическом совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности
образовательной организации в пределах своей компетенции.

5.2. Педагогический совет несет ответственность за
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к

компетенции;
_ реализацию не В полном объеме образовательных программ

соответствии с учебным планом, качество образования выпускников;
- наруШение или незаконное о|раничение прав и свобод участниковобразовательного процесса;
- нарушение требований к организации и осуществлению образовательной

деятельности;
выполнение принятых решений и рекомендаций;

соответствие принятых решений действующему
уставу и локальным актам образовательной организации;

законодательству,



- р€tзвитие принципа коллеги€tльного управления в
организации;

_ повышение имиджа и упрочение авторитета
организации.

образователъной

образовательной

б. Щокументация педагогического совета6,1' Заседания педагогического совета оформля;;; протокольно. впротокоЛе заседания педагогичесКого coBeTu ф"*."руется ход обсужденияВОПРОСОВ' ВЫНОСИМЫХ На ОбСУЖДеНИе ПеДаГОгическим советом, предложенияи замечания членов педагогического совета, принятые педагогическимсоветом решения, Протоколы подписываются председателем и секретаремпедагогического совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начаЛа 1..rебного года.6,з, Книга протоколов педагогического совета пронумеровываетсяпостранично, прошнуровывается, скрепляется Подписью д"р.пrорu- iпечатью МАоУ СоШ м 65.
6,4, Книга протоколов педагогического совета мАоУ соШ м 65 входитв номенклатуру дел, хранится постоянно в образовательной организации ипередается по акту при смене руководителя образовательной организации.
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