
 

Положение о педагогическом совете Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №3» 
 

I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее – МБОУ «Начальная 

школа № 3») является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

рассматривающий основные вопросы образовательной деятельности. 

1.2.  Членами Педагогического совета являются все педагогические работники школы.  

1.3.  Педагогический совет действует на основании Федерального закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), Устава МБОУ «Начальная школа №3», настоящего Положения.  

1.4.  Компетенции педагогического совета определены Уставом МБОУ «Начальная 

школа №3». 

1.5. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер для 

коллектива. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 

МБОУ «Начальная школа №3», являются обязательными для выполнения.  

 

II. Организация деятельности педагогического совета 
2.1. В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, 

педагогические работники. 

2.2.  В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МБОУ 

«Начальная школа №3» по вопросам образования, родители (законные представители) 

учащихся, представители юридических лиц, финансирующих школу и т.д. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета, 

учредителем. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

2.3.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 

2.4.   Председателем педагогического совета является директор МБОУ «Начальная 

школа №3». 

2.5.    Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы МБОУ «Начальная школа №3». 

2.6.    Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 

МБОУ «Начальная школа №3», но не реже 4-х раз в год. 

2.7.  Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. Решение, принятое в 
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пределах компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству 

Российской Федерации является правомочным. 

2.8.  Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор МБОУ «Начальная школа №3» и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих 

его заседаниях. 
III. Документация педагогического совета 

3.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В  протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем 

и секретарем педагогического совета. 

3.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, отчислении в связи с 

получением образования  оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

по «МБОУ «Начальная школа №3». 

3.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.4. Протоколы педагогического совета школы входят в номенклатуру дел, хранятся 

постоянно в МБОУ «Начальная школа №3» и передаются по акту. 
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