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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете МБОУ «Башкирский лицей № 48»
городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
1.Задачи и содержания работы педагогического совета
1.1.Педагогический совет является коллегиальным органом МБОУ «Башкирский лицей
№ 48» для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы.
1.2.Главными задачами педагогического совета является: объединение усилий педагогического коллектива МБОУ «Башкирский лицей № 48» на повышения уровня учебно-воспитательной
работы, внедрения в практику достижений науки и передового педагогического опыта.
1.3.Педагогический совет обсуждает, утверждает и организует выполнение планов всех подразделений и служб МБОУ «Башкирский лицей № 48» (методических объединений, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе и
др.), заслушивает сообщения о санитарно-гигиеническом режиме МБОУ «Башкирский лицей №
48», психолого - валеологическом климате, состояния здоровья учащихся и другие вопросы жизни
и деятельности МБОУ «Башкирский лицей № 48».
1.4.Педагогический совет принимает решения о создании клубов, студий и других объединений учащихся, допуске обучающихся к экзаменам, в переводе учащихся в следующий класс, выдаче
свидетельств и аттестатов о среднем образовании, поощрениях и взысканиях и многих других действиях, определенных уставом МБОУ «Башкирский лицей № 48».
2. Состав педагогического совета и организации его работы
2.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения
(в т.ч. структурных подразделений), а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана
с содержанием и организацией образовательной деятельности.
Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета ведет соответствующую документацию.
2.2. Компетенция Педагогического совета.
К компетенции Педагогического совета относится:
− определение направления образовательной деятельности Учреждения;
− отбор и утверждение образовательных программ для использования в Учреждении;
− обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной деятельности,
планирования образовательной деятельности Учреждения;
− рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
− организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического
опыта;
− обсуждение и утверждение (согласование) локальных актов Учреждения;
− подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
− рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг обучающимся, в том
числе платных;
− анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных программ;
− осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
− принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся;
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− принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся;
− внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 2/3
своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
2.3. Порядок формирования и сроки полномочий Педагогического совета.
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом, формируется из всех педагогических работников Учреждения, действует бессрочно.
2.4.В необходимых случаях на заседание педагогического совета МБОУ «Башкирский лицей
№ 48» приглашаются представители общественных организаций, ученического самоуправления,
родителей учащихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседания педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.
2.5.Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.
3. Делопроизводство
3.1.Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся
секретарем Педагогического совета.
3.2.Протоколы Педагогических советов оформляются в печатном и электронном виде.
3.3.В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарём Педагогического совета.
3.4.Протоколы о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, переводе в
следующий класс, выпуске, награждении оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе.
3.5.Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
3.6.Протоколы заседаний и решений Педагогических советов, прошитые хранятся в кабинете
заместителя директора МБОУ «Башкирский лицей № 48».
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