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1   НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

          Настоящее Положение о Педагогическом совете регламентирует деятельность коллегиаль-

ного органа самоуправления педагогических работников муниципального нетипового общеобра-

зовательного  учреждения «Лицей № 76»  - Педагогического совета Лицея (далее - Педсовет).  

         Педсовет функционирует в целях реализации законного права на участие в управлении Ли-

цеем участников образовательного процесса – педагогических работников. 

         Положение о педагогическом совете МНБОУ «Лицей № 76» (далее – Лицей)  принимается  

Педагогическим советом, утверждается директором Лицея и вводится в действие с момента 

утверждения распорядительным документом. 

 

2   НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

         Деятельность Педагогического совета осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством и нормативно – правовыми актами, регламентирующими образовательную дея-

тельность: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989г. в действующей редакции; 

 Конституцией РФ от 25 декабря 1993г. в действующей редакции; 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 г. № 273  в действующей редакции; 

 Уставом МНБОУ «Лицей № 76»; 

 Правилами внутреннего трудового  распорядка; 

 Должностной инструкцией Учителя МНБОУ «Лицей № 76» . 

3   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

- положение – локальный акт, регулирующий осуществление самоуправленческих начал; развитие 

инициативы коллектива; реализация прав Лицея в решении вопросов уставной деятельности - 

расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

- коллегиальный орган – организационное образование, созданное в рамках организации на по-

стоянной или временной основе для решения конкретных задач управления, реализация которых 

требует компетенции и совместной работы специалистов определенных сфер деятельности, со-

трудников различных структурных подразделений. К числу коллегиальных органов относятся 

специализированные советы, комиссии, комитеты, рабочие группы, органы и организации само-

управления и др.; 

- положение о коллегиальном органе (ПКО) – локальный нормативный акт, регулирующий ста-

тус (правовое положение) коллегиального органа, порядок его назначения или избрания, компе-

тенцию, цели и задачи, полномочия, в том числе вопросы полномочий и ответственности членов 

коллегиального органа, организацию работы, порядок созыва и проведения заседаний коллегиаль-

ного органа, оформления его решений и доведения до заинтересованных сторон, а также взаимо-

действие коллегиального органа с должностными лицами и структурными подразделения в орга-

низации и за её пределами. 
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                                                     4    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Задачи и содержание работы 

4.1.1 Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органов в Лицее для 

рассмотрения основополагающих вопросов воспитательно-образовательного процесса. 

4.1.2 Главными задачами Педагогического совета являются: реализация государственной полити-

ки по вопросам образования, направление деятельности педагогического коллектива лицея на со-

вершенствование воспитательно-образовательного процесса, внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта, решение тактических и оперативных 

вопросов жизнедеятельности лицея, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, 

освоивших федеральный государственный образовательный стандарт образования, соответству-

ющий лицензии лицея. 

4.1.3 Педагогический совет: 

 организует работу по повышению квалификации педагогических сотрудников Лицея, разви-

тию их творчества; 

 принимает (утверждает) учебные планы и образовательную программу Лицея; 

 разрабатывает, принимает, согласовывает  Положения (локальные акты), с компетенцией,               

относящейся к воспитательно-образовательному процессу;  

 принимает участие в разработке программы развития Лицея в части ее образовательного ком-

понента; 

 определяет основные направления развития педагогической деятельности; 

 устанавливает компонент (профили) образования Лицея;  

 принимает решение о допуске учащихся к итоговой государственной аттестации; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, принимает в порядке, уста-

новленном Уставом Лицея, решения об отчислении (исключении) учащихся; 

 устанавливает сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 принимает решения по вопросам образовательной деятельности Лицея, не отнесенным к ком-

петенции директора, других органов управления; 

 решения Педагогического совета могут оформляться приказами директора Лицея, после чего 

они становятся обязательными для выполнения всеми участниками образовательного процес-

са; 

 решает оперативные вопросы организации и реализации образовательного процесса Лицея; 

 выдвигает педагогических и других  работников к различным видам поощрения. 

4.1.4 Педагогический совет принимает решение: 

 о проведении итогового контроля по результатам учебного года; 

 о допуске учащихся к итоговой государственной аттестации; 

 о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, о переводе учащегося 

в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с роди-

телями (законными представителями) учащегося о его оставлении на повторное обучение в 

том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в 

иных формах; 

 о награждении обучающихся грамотами, похвальными листами или медалями за успехи в 

обучении; 

 о представлении педагогических и других работников лицея к различным видам поощрения; 

 об исключении учащихся из лицея, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воз-

действия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании» и Уставом 

МНБОУ «Лицей №76». 
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4.2. Состав педагогического совета и организация его работы 

4.2.1 В состав Педагогического совета входят: директор (он же председатель), его заместители, 

педагоги, воспитатели, социальный педагог, заведующий библиотекой. Исполнение обязанностей 

председателя Педагогического совета может быть возложено на  одного из заместителей директо-

ра Лицея на основании приказа  или устного распоряжения директора Лицея. 

4.2.2 В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с лицеем по вопросам образования, 

родители учащихся и др. Необходимость их приглашения определяется председателем педагоги-

ческого совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом со-

вещательного голоса. 

4.2.3 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь Педагогического со-

вета подчиняется непосредственно председателю Педагогического совета. Исполнение обязанно-

стей  секретаря Педагогического совета может быть возложено на  заместителя директора Лицея , 

отвечающего за проведение Педагогического совета, на основании приказа  или устного распоря-

жения директора Лицея. 

4.2.4 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Ли-

цея. 

4.2.5 Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже  1 раза в четверть. 

4.2.6 Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Педагогического совета, принимаются 

большинством голосов, принимавших участие в педагогическом совете Лицея. При равном коли-

честве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.2.7 Руководит работой Педагогического совета директор Лицея. Организацию выполнения ре-

шений Педагогического совета определяет директор и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседа-

ниях. 

4.2.8 Директор Лицея, в случае несогласия с решением Педагогического совета, приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом Учредителя лицея, который в трехдневный срок, при уча-

стии заинтересованных сторон, обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивирован-

ным мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорно-

му вопросу. 

4.3 Функциональные обязанности и права председателя Педагогического совета 

4.3.1.Основными направлениями деятельности председателя Педагогического совета являются:  

-выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы Педагогического со-

вета Лицея. 

4.3.2. Председатель Педагогического совета выполняет следующие  функциональные обязанности:  

ведет:  

- заседания Педагогического совета Лицея; 

контролирует: 

- своевременность подготовки материалов, необходимых для проведения заседаний Педагогиче-

ского совета Лицея; 

- посещение заседаний Педагогического совета его членами; 

обеспечивает: 

- выполнение требований действующего законодательства при проведении заседаний Педагогиче-

ского совета Лицея и подготовке его решений; 

- привлечение представителей сторонних организаций к работе Педагогического совета. 

4.3.3. Председатель Педагогического совета имеет право: 

давать: 

- распоряжения, обязательные для исполнения членами Педагогического совета; 
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вносить предложения по: 

- формулировке решений Педагогического совета; 

- организации эффективной работы Педагогического совета; 

- использованию прогрессивных организационных форм организации и проведения заседаний Пе-

дагогического совета; 

- использованию в работе Педагогического совета современных информационно-

коммуникационных и научно-технических достижений; 

запрашивать у руководства, получать и использовать: 

- информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения 

своих должностных обязанностей; 

требовать от членов Педагогического совета: 

- выполнения требований действующего законодательства и решений Педагогического совета; 

повышать: 

- свою квалификацию.  

4.4 Функциональные обязанности и права  секретаря Педагогического совета 

4.4.1 Основными направлениями деятельности секретаря Педагогического совета являются:  

-выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы Педагогического со-

вета лицея. 

4.4.2 Секретарь Педагогического совета выполняет следующие  функциональные обязанности:  

ведет:  

- протоколы заседаний Педагогического совета Лицея; 

- книгу Педагогических советов; 

контролирует: 

- своевременное выполнение участниками образовательного процесса решений Педагогического 

совета Лицея; 

обеспечивает: 

- работу по подготовке заседаний Педагогического совета Лицея; 

- своевременное оформление книги Педагогических советов; 

- оформление и выдачу выписок из решений Педагогического совета Лицея. 

4.4.3 Секретарь Педагогического совета имеет право: 

использовать: 

- в своей работе прогрессивные формы ведения документации и организации работы;  

вносить предложения: 

- по совершенствованию форм и методов ведения документации; 

- по организации эффективной работы Педагогического совета; 

запрашивать: 

- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые 

документами, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей; 

требовать: 

- от участников образовательного процесса выполнения решений Педагогического совета; 

повышать: 

- свою квалификацию.  

4.5  Взаимоотношения. Связи по должности  

4.5.1 Председатель и секретарь Педагогического совета:  

- работают, исходя из плана заседаний Педагогического совета лицея, утвержденного директором 

Лицея; 

- получают от непосредственного руководителя информацию нормативно-правового и организа-

ционно-методического характера, знакомятся под расписку с соответствующими документами. 
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4.6 Ответственность  членов Педагогического совета 

4.6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка Лицея, законных распоряжений директора Лицея,  иных ло-

кальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящим   Положени-

ем, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящим Положением, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса,  члены Педагогического совета несут дисциплинар-

ную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

4.6.2 За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью учащегося,  члены Педагогического совета могут 

быть освобождены от исполнения обязанностей в соответствии с трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации «Об образовании». 

4.6.3 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических пра-

вил организации ведения делопроизводства  члены Педагогического совета привлекается к адми-

нистративной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным зако-

нодательством. 

4.6.4 За виновное причинение Лицею или участникам образовательного процесса ущерба (в том 

числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих  функциональных обязанностей, 

а также неиспользование прав, предоставленных настоящим Положением,  члены Педагогическо-

го совета несут материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

(или) гражданским законодательством. 

 

4.7 Документационное обеспечение деятельности  Педагогического совета 

4.7.1 Заседание Педагогического совета оформляется протоколом (Приложения 1, 2). В книге про-

токолов фиксируется повестка и решение по вопросам, выносимым на Педагогический совет, 

предложения и замечания членам Педагогического совета. Протоколы подписываются председа-

телем совета и секретарем. 

4.7.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в следующий 

класс, их выпуск оформляются списочным составом. 

4.7.3 Книга протоколов Педагогического совета постоянно хранится в делах Лицея и передается 

по акту. 

4.7.4 Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью Лицея. 

4.7.5 В случае необходимости оформляется выписка из протокола заседания педагогического со-

вета (Приложение 3). 
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Приложение 1 

 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 76» 

 

ПРОТОКОЛ 

педагогического совета  

 

 «___»_______ 20___ год         № ___________ 

 

Председатель:________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

Секретарь: ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

Присутствовали: ________________  человек 

 

Приглашенные _______________________________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

 

ПОВЕСТКА  

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос  1. 

 

 СЛУШАЛИ: 

1. ________________________-__________________________________________________________  

   (Ф. И.О., должность)                                                 (тема выступления) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(краткое выступление) или текст выступления прилагается 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

2. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

3. ___________________-_______________________________________________________________  

      (Ф. И.О., должность)                                           (содержание выступления) 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

2. __________________-________________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

3. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за»___________________ человек 

«против»_______________человек 

«воздержались»_________человек 

 

РЕШИЛИ: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

Вопрос  2. 

 

 СЛУШАЛИ: 

1. ________________________-__________________________________________________________  

   (Ф. И.О., должность)                                                 (тема выступления) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(краткое выступление) или текст выступления прилагается 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

2. __________________-________________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

3. ___________________-_______________________________________________________________  

      (Ф. И.О., должность)                                           (содержание выступления) 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

2. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

3. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за»___________________ человек 

«против»_______________человек 

«воздержались»_________человек 

 

РЕШИЛИ: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 
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Вопрос  3. 

 

 СЛУШАЛИ: 

1. _______________________-___________________________________________________________ 

   (Ф. И.О., должность)                                                 (тема выступления) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(краткое выступление) или текст выступления прилагается 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

2. __________________-________________________________________________________________ 

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

3. ___________________-_______________________________________________________________  

      (Ф. И.О., должность)                                           (содержание выступления) 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1. ___________________-_______________________________________________________________ 

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

2. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

3. ___________________-_______________________________________________________________  

       (Ф. И.О., должность)                                            (содержание выступления) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за»___________________ человек 

«против»_______________человек 

«воздержались»_________человек 

 

РЕШИЛИ: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Председатель _____________                              (______________________________)   

 

Секретарь    _______________                             (______________________________) 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ _____  от «_____»_______________ 20____года 

 

1.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

2.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

3.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

4.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

5.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

6.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

7.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

8.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

9.  ________________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

10.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

11.-________________________________________________________________________________

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

12.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

13.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

14.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

15.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

16.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

17.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

18.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

19.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

20.  _______________________________________________________________________________ 

   (ФИО, должность)                                    (подпись) 

 

Итого присутствовало ___________________ из ___________ членов педагогического совета 
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Приложение 3 

Выписка из протокола заседания педагогического совета 

 

№ _____  от «_____»_______________ 20____года 
 

Вопрос  1. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. ________________________-__________________________________________________________  

   (Ф. И.О., должность)                                                 (тема выступления) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(краткое выступление) или текст выступления  

РЕШИЛИ: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  ______________                             (______________________________)  

 

Секретарь            ______________                 (______________________________) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Директором Лицея Иванова Т. В.  07.07.2014 

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по НР Шахматова Т. С.  28.07.2014 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

- - - - 

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора  № 351 , от  01 сентября  2014 г 

(Основание:  решение Педагогического совета от  28 августа 2014 г., протокол №1) 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

               -   директор 

Учтенные копии документа: 

               -   секретарь Педагогического совета (1экз.) 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    структур-

ного подразделения / лицо, вносящее из-

менения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


