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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 579
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа № 579).
1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Школы № 579 и
имеет бессрочный срок полномочий.
1.3. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители структурных
подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие
в трудовых отношениях с Школой № 579 (в том числе, работающие по совместительству
и на условиях почасовой оплаты. Каждый педагогический работник с момента приема
на работу до расторжения трудового договора является членом Педагогического совета
Школы № 579.
1.4. Председателем Педагогического совета Школы № 579 является директор Школы № 579.
1.5. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря,
который ведет протоколы заседаний.
1.6. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать представители всех групп
участников образовательных отношений: родители, педагогические работники,
представители Учредителя, а также заинтересованные представители органов
государственной власти (местного самоуправления), общественных объединений.
2. Компетенции Педагогического совета
2.1. К компетенции Педагогического совета относится:
 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
 обсуждение и принятие образовательных программ;
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 рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса
в соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;
 рассмотрение вопросов предоставления отдельным категориям обучающихся
дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения,
предусмотренных действующим законодательством;
 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;
 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Школы № 579;
 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических организаций и методических объединений;
 принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
 рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, предмета и содержания уставной
деятельности Школы № 579.
3. Регламент работы Педагогического совета
3.1. Педагогический совет проводится не реже одного раза в четыре месяца.
3.2. Работой Педагогического совета руководит председатель Педагогического совета.
3.3. Решения принимаются открытым голосованием. Решения считаются правомочными, если
за него подано большинство голосов присутствовавших членов Педагогического совета.
3.4. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более
50% от общего числа членов Педагогического совета.
3.5. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. Протоколы
подписываются председателем и секретарем. Протоколы ведутся в электронном виде,
распечатываются, прошиваются и скрепляются печатью и подписью директора.
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