
Положение 

о Педагогическом Совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 34 социальных и информационных технологий» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом Совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 34 социальных и информационных 

технологий» (далее – соответственно Положение, Педагогический Совет, Лицей) 

разработано на основе следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

- Закона Республики Адыгея от 6 января 2000 г. № 156 «Об образовании; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

- Устава МБОУ «Лицей № 34 социальных и информационных технологий» (далее – 

Устав). 

1.2. Педагогический Совет МБОУ «Лицей № 34 социальных и информационных 

технологий» – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Лицея, 

действует в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей Лицея. 

2. Задачи и содержание работы Педагогического Совета 

2.1. Педагогический Совет является постоянно действующим руководящим органом в 

Лицее для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. 

2.2. Главными задачами Педагогического Совета являются: 

- реализация государственной политики в области образования; 

- обеспечение условий для реализации образовательной направленности Лицея; 

- организация деятельности педагогического коллектива Лицея по совершенствованию 

образовательной работы и использованию на практике достижений педагогической науки 

и передового опыта; 

- решение процедурных вопросов о приеме, переводе, отчислении, исключении 

обучающихся и выпуске обучающихся, усвоивших государственный стандарт основного и 

среднего общего (полного) образования. 

2.3. Педагогический Совет: 

- принимает решения по сложным педагогическим вопросам; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов обучения и воспитания; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- принимает решение о формах проведения в данном календарном году промежуточной 

аттестации; 

- заслушивает анализ работы Лицея за год, принимает план работы Лицея на учебный год, 

обсуждает годовой календарный учебный график; 

- проводит экспертизу образовательных программ, тематического планирования по 

предметам, учебно-методических комплектов и пособий, разработанных в Лицее; 

- заслушивает информацию и отчеты работников Лицея; 



- обеспечивает взаимодействие с вузами и общественными организациями по 

специфическим вопросам образования и воспитания лицеистов; 

- держит на контроле состояние санитарно-гигиенического режима в Лицее, вопросы 

охраны труда, здоровья и жизни обучающихся и другие проблемы. 

3. Состав Педагогического Совета и организация его работы 

3.1. В состав Педагогического Совета входят: 

- директор Лицея (председатель Педагогического Совета); 

- заместители директора; 

- педагоги Лицея; 

- председатель родительского комитета; 

- педагог-психолог. 

3.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического Совета Лицея приглашаются: 

- учредители Лицея; 

- работники Лицея, в том числе медработники; 

- представители вузов, общественных организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Лицеем по вопросам образования и воспитания; 

- обучающиеся и их родители (законные представители). 

3.3. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

Совета. 

3.4. Лица, приглашенные на заседание Педагогического Совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.5. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря на весь учебный год. 

Секретарь педагогического Совета работает на общественных началах. 

3.6. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Лицея. 

3.7. Заседания Педагогического Совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с задачами, определенными планом работы Лицея. 

3.8. Внеочередные заседания Педагогического Совета проводятся по решению 

председателя Педагогического Совета по мере необходимости или по требованию не 

менее одной трети педагогических работников Лицея. 

3.9. Решение Педагогического Совета Лицея является правомочным, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 педагогических работников Лицея и если за него 

проголосует более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим Советом Лицея. 

3.10. Решения педагогического Совета принимаются простым большинством голосов. При 

равных результатах голосования решающим является мнение председателя 

Педагогического Совета. 

3.11. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет директор 

Лицея и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического Совета на последующих его заседаниях. 

3.12. Решения Педагогического Совета Лицея могут проводиться в жизнь приказами 

директора. 



3.13. Директор Лицея в случае несогласия с решением Педагогического Совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя Лицея, который в 

3-дневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического 

Совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

3.14. При Педагогическом Совете могут создаваться методические объединения, секции и 

малые педсоветы, которые организуют работу по повышению квалификации и 

подотчетны Педагогическому Совету. 

4. Документация Педагогического Совета 

4.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического Совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Перевод обучающихся в следующий класс, их выпуск оформляется списочным 

составом. 

4.4. Протоколы Педагогического Совета Лицея постоянно хранятся в делах Лицея. 

 


