


- принимает образовательную программу; 
- принимает программу развития МБОУ СОШ № 72; 
- принимает программно-методическое обеспечение; 
- принимает рабочие программы учебных курсов и дисциплин;  
- принимает годовой календарный учебный график и учебный план; 
- принимает правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- принимает положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 
- определяет формы, периодичность и порядок осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
- устанавливает режим занятий обучающихся; 
- рассматривает направления учебно-методической и воспитательной работы; 
- рассматривает вопросы организации предоставления платных 

образовательных услуг; 
- рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности или профессиональной переподготовки 
педагогических кадров; 

- принимает решение об окончании обучающимися образовательной 
организации и выдачи документа о соответствующем образовании; 

- принимает решение о досрочном отчислении обучающегося из 
образовательной организации. 

  
4. Состав и организация работы Педагогического совета. 
 
4.1. В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательной 

организации, заместители руководителя, педагогические работники. 
4.1.1. С правом совещательного голоса на Педагогический совет могут 

приглашаться медицинские работники, представители органов управления 
образования и представители общественных органов и организаций. 

4.1.2. Председателем Педагогического совета является руководитель 
образовательной организации, в случае его отсутствия функции председателя 
Педагогического совета выполняет лицо, исполняющее его обязанности. 

4.1.3. На тематических заседаниях Педагогического совета может избираться 
сменный председатель. 

4.1.4. Для ведения делопроизводства Педагогический совет из своих 
постоянных членов избирает секретаря, который в своей деятельности 
руководствуется Инструкцией по делопроизводству. 

4.1.5. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 
четверть в соответствии с планом работы образовательной организации. В случае 
необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета. 

4.1.6. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.1.7. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 
осуществляет руководитель образовательной организации и ответственные лица, 
указанные в решении.  

4.1.8. Члены Педагогического совета активно участвуют в подготовке, 
обсуждении вопросов, включенных в повестку очередного заседания 
Педагогического совета. 



4.1.9. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 
последующих его заседаниях. 

4.2. Малый педагогический совет создается как вспомогательный орган 
управления Педагогического совета с целью развития коллегиальных форм в 
управлении учебно-воспитательной деятельностью образовательной организации, 
объединения усилий педагогических работников по реализации ФГОС. 

4.2.1. В состав Малого педагогического совета входят: администрация 
образовательной организации, педагогические работники, а также другие работники 
образовательной организации, присутствие которых определяется повесткой дня. 

4.2.2. В составе Малого педагогического совета, для решения определенных 
проблем, могут формироваться постоянные и временные рабочие группы. 

4.2.3. На заседания Малого педагогического совета могут приглашаться 
представители обучающихся и их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, представители правоохранительных органов и 
других общественных организаций, присутствие которых определяется повесткой 
дня. 

4.2.4. К компетенции Малого педагогического совета относятся: 
- вопросы текущей успеваемости учащихся образовательной организации; 
- вопросы выполнения Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
- дисциплинарные проступки обучающихся. 
4.2.5. Организация работы Малого педагогического совета - аналогична 

организации работы Педагогического совета. 
 
5. Заключительные положения. 
 
5.1. Педагогический совет действует бессрочно.  
5.2. Участие в работе Педагогического совета обязательно для всех 

педагогических работников образовательной организации. 
5.3. Решения Педагогического совета и Малого педагогического совета носят 

обязательный характер для всех участников образовательного процесса и вводятся в 
действие приказом директора школы. 

 
 

_________________________________________________ 
 


