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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании Российской Федерации»,
Уставом МОУ Лицей г. Вольска и регламентирует порядок работы
педагогического совета Лицея.
1.2. Педагогический совет Лицея является одним из коллегиальных органов
управления Лицеем для рассмотрения основных вопросов организации
образовательной деятельности.
1.3. В состав педагогического совета входят: директор лицея, являющийся
председателем педагогического совета, его заместители, педагоги,
воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь и другие
работники, непосредственно занятые в учебно-воспитательном процессе.
Посещать заседания педагогического совета имеют право члены
Управляющего Совета лицея, представители Учредителя с правом
совещательного голоса.
1.4. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора
лицея, являются обязательными к исполнению.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
педагогическим советом и утверждаются на его заседании.
2. Задачи и содержание работы педагогического совета.
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
 реализация государственной политики по вопросам образования;
 ориентация деятельности педагогического коллектива лицея на
совершенствование образовательного процесса;
 разработка содержания работы по общей методической теме;
 внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта;
 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся,
освоивших основные образовательные программы, соответствующие
лицензии МОУ Лицей г. Вольска;
 решение вопросов о награждении обучающихся и о применении
дисциплинарных взысканий;
 рассмотрение локальных актов лицея.
2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции:
 обсуждает и утверждает план работы лицея на год;
 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников лицея,
доклады
представителей
организаций
и
учреждений,
взаимодействующих с лицеем по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения;

 принимает решения о проведении промежуточного контроля знаний и
промежуточной аттестации, об освобождении от прохождения
промежуточной аттестации,
о допуске обучающихся к
государственной итоговой аттестации, о переводе обучающихся в
следующий класс или об оставлении их на повторный год обучения, о
выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении
обучающихся.
 принимает решение об исключении обучающихся достигшего возраста
15 лет и не получившего основного общего образования, когда меры
педагогического воздействия и дисциплинарного взыскания не дали
результата и исчерпаны в порядке, определяемом Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и Уставом Лицея. Данное решение своевременно
доводится до сведения родителей обучающегося (законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление
в сфере образования.
 принимает участие в разработке программы развития Лицея;
 разрабатывает общеобразовательные программы Лицея;
 принимает рабочие программы по предметам.
3. Права и ответственность педагогического совета.
3.1.Педагогический совет имеет право:
 определять приоритетные направления развития лицея;
 утверждать цели и задачи уставной деятельности лицея, план их
реализации;
 обсуждать и производить выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и
способов их реализации;
 создавать временные и творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом
совете;
 рассматривать и утверждать положения (локальные акты) МОУ Лицей
г. Вольска;
 рассматривать и утверждать Программу развития, образовательные
Программы, учебный план МОУ Лицей г. Вольска;
 рассматривать и утверждать рабочие программы по предметам,
программы дополнительного образования, календарно-тематические
планы, планы ИГЗ;
 подводить итоги сформированности индивидуальных образовательных
достижений обучающихся за полугодие, год;

принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию;
 создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом
совете.
3.2. Педагогический совет несет ответственность:
 за выполнение планов работы Лицея;
 за соответствие принятых решений закону Российской Федерации "Об
образовании в РФ", о защите прав детства;
 за утверждение образовательных программ;
 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.


4.Организация деятельности педагогического совета.
4.1. Деятельность педагогического совета основывается на принципах
демократии, уважения и учета интересов всех членов коллектива лицея.
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета
сроком на один учебный год.
4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью годового плана работы лицея. Внеочередные заседания
педагогического совета созываются директором лицея, либо по требованию
не менее двух третей педагогических работников лицея. Проведение
внеочередного педагогического совета утверждается приказом по лицею.
4.4. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета
сообщаются не позднее, чем за одну неделю до его проведения.
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. Директор лицея в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей,
которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны
рассмотреть данный вопрос и принять решение.
5. Документация и отчетность
5.1.На заседаниях педагогического совета ведется протокол. В протоколе
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание педсовета,
принимаемые решения, предложения и замечания. Нумерация протоколов

ведется от начала учебного года. Протокол подписывается председателем и
секретарем педагогического совета.
5.2. Протоколы Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится
постоянно и передается по акту.
5.3. Протоколы Педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Лицея в
конце каждого учебного года.

