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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7 
(далее - Педагогический совет) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ Лицей № 7, с учетом мнения
представительного органа работников МБОУ Лицей № 7 (далее - Лицей).

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Лицея.

1.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Лицея.
1.4 Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации от

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), Закона Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 
05.07.2013г. № 60-ЗРХ (с последующими изменениями), нормативных правовых документов 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Республики Хакасия, Городского отдела образования г. Саяногорска, Устава Лицея и 
настоящего Положения.

1.5. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и при 
необходимости утверждаются приказами директора Лицея.

1.6. Положение о Педагогическом совете рассматривается на Педагогическом совете 
Лицея и утверждается приказом директора Лицея.

1.7. Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на официальном сайте 
Лицея в сети Интернет: licei7.ru

2. Состав Педагогического совета. Организация работы 
Педагогического совета и сроки его полномочий

2.1. В состав Педагогического совета входят: директор Лицея, его заместители, все 
педагогические работники Лицея, осуществляющие в учреждении педагогическую 
деятельность и состоящие с Лицеем в трудовых отношениях, в том числе педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги 
дополнительного образования, а также библиотекарь.

2.2. В работе Педагогического совета, по мере необходимости, могут принимать участие 
представители учредителя, руководители органов самоуправления Лицеем с правом 
совещательного голоса без права участия в голосовании.

2.3. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на 
заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся и (или) их родители 
(законные представители), которые участвуют в работе Педагогического совета с правом 
совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.

2.4. Педагогический совет функционирует в течение всего учебного года.
2.5. Председателем Педагогического совета является директор Лицея.
2.6. Председатель Педагогического совета назначает секретаря, который протоколирует 

заседания Педагогического совета. Секретарь работает на общественных началах.
2.7. Педагогический совет работает в соответствии с годовым планом, а также 

собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
2.8. Право созыва Педагогического совета принадлежит Председателю Педагогического 

совета.
2.9. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не



менее двух третей педагогических работников Лицея.
2.10. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Лицея и если за 
него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 
определяется Педагогическим советом Лицея.

2.11. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
Лицея.

2.12. Директор Лицея вправе отклонить решение Педагогического совета, если оно 
противоречит действующему законодательству и (или) принято с нарушением настоящего 
Положения.

2.13. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора Лицея, 
вступают в законную силу и являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

2.14. Решения Педагогического совета могут быть обнародованы, доведены до 
сведения всех участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, 
опубликованы на Интернет-сайте Лицея.

3. Компетенция Педагогического совета
3.1. Обсуждает и осуществляет выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации.
3.2. Обсуждает вопросы учебной, воспитательной, организационно-массовой и научно- 

методической работы в Лицее.
3.3. Обсуждает и принимает годовой календарный учебный график.
3.4. Определяет цели и задачи на учебный год.
3.5. Обсуждает годовой план учебно-воспитательной работы Лицея.
3.6. Организует работу по совершенствованию научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и учебных программ.
3.7. Оказывает содействие деятельности школьных методических объединений.
3.8. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив.
3.9. Принимает решение о проведении в текущем учебном году годовой промежуточной 

аттестации, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.
3.10. Принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по усмотрению родителей (законных представителей) 
обучающиеся оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану.

3.11. Принимает в порядке, установленном Уставом Лицея, решение об исключении 
обучающегося из Лицея, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 
учреждения.

3.12. Рассматривает вопросы нарушения обучающимися или педагогическими 
работниками Устава Лицея.

3.13. Принимает решение о награждении выпускников Лицея медалью «За особые 
успехи в учении” и похвальной грамотой “За особые успехи в изучении отдельных 
предметов”.

3.14. Принимает решение о выпуске обучающихся, освоивших образовательные 
программы, соответствующие лицензии Лицея.

3.15. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Лицея, доклады 
представителей организаций й учреждений, взаимодействующих с Лицеем по вопросам 
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране 
труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 
Лицея.



3.16. Делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет 
Лицея.

3.17. Принимает решение об открытии классов компенсирующего обучения;
3.18. Обладает полномочиями, регламентированными иными локальными нормативными 

правовыми актами Лицея.

4. Права Педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:
4.1.1. принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;
4.1.2. принимать и рассматривать положения, правила, инструкции (локальные акты) в 

соответствии с компетенцией;
4.1.3. создавать временные творческие объединения педагогических работников для 

решения конкретных задач.

5. Делопроизводство
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 
замечания. Протоколы Педагогического совета подписываются его председателем и 
секретарем.

5.2. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся у заместителя директора по
УВР.

5.3. Нумерация протоколов Педагогических советов ведется от начала учебного года.
5.4. Книга регистрации протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью МБОУ Лицей № 
7.


		+7 (39042) 2‒32‒22
	Интернациональный м-н 15, Саяногорск, Республика Хакасия, 655603
	Даньшин Даниил Александрович
	Я утвердил этот документ




