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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
МАОУ ЛИЦЕЙ № 6 "ПЕРСПЕКТИВА"
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Положение о Педагогическом совете ,в дальнейшем - «Положение», разработано на

основе Федерального Закона от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации», Устава образовательной организации.
Педагогический совет Лицея является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Лицея, объединяющим педагогических работников Лицея с целью
рассмотрения основных вопросов
образовательного
процесса,
развития и
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального
мастерства и творческого роста педагогических работников Лицея.
1.2 .Целями деятельности Педагогического совета являются:
 осуществление самоуправленческих начал;
 развитие инициативы коллектива;
 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.
1.3. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами
международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами, регламентирующими образовательную деятельность:
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Конституцией Российской Федерации;
 законами Российской Федерации;
 Уставом Образовательной организации;
 настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается
директором образовательной организации.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Лицея.
1.6. Положение о Педагогическом Совете Лицея принимается на неопределенный
срок.
2.ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников Лицея
на совершенствование образовательной деятельности.

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной
деятельности.
2.4. Управление качеством образовательной деятельности.
2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников Лицея
с общественностью.
2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание
основных общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и
ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ:
1) определение направлений образовательной деятельности Лицея;
2) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов
образовательного процесса и способов их реализации;
3) рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в Лицее;
4) организация работы по повышению квалификации педагогических работников
Лицея, развитию их творческих инициатив;
5) выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического
опыта;
6) разработка образовательных программ Лицея;
7) обсуждение годового календарного учебного графика;
8) утверждение плана работы на учебный год;
9) принятие решений о формах, сроках и порядке проведения промежуточной
аттестации обучающихся;
10) решение вопроса о допуске обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов к
государственной (итоговой) аттестации, награждении обучающихся за успехи в
обучении грамотами, похвальными листами, медалями;
11) решение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, а также по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося о
переводе с академической задолженностью (условный перевод), о его
оставлении на повторное обучение в том же классе;
12) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);
13) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);
14) утверждение характеристик учителей, представленных к почѐтному знаку
«Почѐтный
работник общего образования» и к почѐтному званию
«Заслуженный учитель РФ»;
15) решение иных вопросов, закрепленных за ним положением о Педагогическом
совете.
Срок полномочий Педагогического совета Лицея – бессрочно.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Решения Педагогического совета Лицея, принятые в соответствии с
нормативно-правовыми актами, если они не приостановлены директором Лицея, являются
обязательными для выполнения всеми членами педагогического коллектива.
4.2.
Члены Педагогического совета имеют право предлагать директору
образовательной организации планы мероприятий по совершенствованию работы Лицея;
4.3. Педагогический совет несет ответственность;
- за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;
- за соблюдение прав участников образовательного процесса;
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме
общеобразовательных программ, соответствие качества результатов
образования требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов;
- за развитие принципов общественно-государственного управления и
самоуправления в Лицее.
5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Председателем Педагогического совета является директор Лицея. Он назначает
своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Организацию
выполнения
решений Педагогического совета осуществляет директор Лицея и
ответственные лица,
указанные в решении.
5.2.Членами Педагогического совета Лицея являются все педагогические
работники Лицея, включая совместителей.
5.3. На заседании Педагогического совета Лицея с правом совещательного голоса
могут присутствовать по приглашению руководитель и (или) медицинские работники
обслуживающего
Лицей
учреждения
здравоохранения,
родители
(законные
представители) обучающихся Лицея.
5.4. Педагогический совет Лицея созывается по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по
требованию не менее одной трети педагогических работников Лицея. Ход и решения
заседаний Педагогического совета оформляются протоколами. Протоколы хранятся в
Лицее постоянно.
5.5. Решения Педагогического совета Лицея реализуются приказами Директора
Лицея.
5.6. Заседание Педагогического совета Лицея является правомочным, если на нѐм
присутствовало не менее двух третей общего числа педагогических работников Лицея.
Решение Педагогического совета Лицея считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство педагогических работников Лицея, присутствовавших на
Педагогическом совете. Процедура голосования определяется Педагогическим советом
Лицея.
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
7.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем в
Книге протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается
председателем и секретарем Педагогического совета.
7.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и
хранится в делах директора Лицея. Нумерация протоколов ведется от начала учебного
года. Книга протоколов нумеруется постранично.

