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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о иедягогическом совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова 

(с углубленным изучением отдельных предметов)» 

муниципального района «Усгь-Алданский улус(район)»

Республики Саха (Якутия)

На основании распоряжения Г лавы МР «Усть-Алданский улус (район)» от 

21.10.2016г. №630 «О введении углубленного изучения отдельных предметов в  

образовательный процесс МБОУ «Мюрюнская СОШ №1» внести изменения в Положение 

МБОУ «Мюрюнская СОШ №!»:

1. Наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В.Бгорова» 

муниципального района «Усть-Алданский улус(район)» Республики Саха (Якутия) 

изменить на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В.Егорова (с 

углубленным изучением отдельных предметов)» муниципального района «Устъ- 

Алданский улус(район)» Республики Саха (Якутия);

2. Данное изменение является неотъемлемой частью Положения МБОУ «Мюрюнская 

СОШ К®1» и дейсшмтежжэ со дает подписания приказа.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова» 

муниципального района «Усть-Алданский улус(район)» Республики Саха (Якутия)
(МБОУ «Мюрюнска!

Рассмотрено и
принято на педагогическом совете 
МБОУ «Мюрюнская СОШ №1»
« ^ Г »  _______ 2015г.
Протокол № ^

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Директор 

«Мюрюнская СОШ №1» 
(Баханов П.П.) 

2015г.

Положение 
о педагогическом совете

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 26 ч. 4 Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном бюджетном 
учреждении (п.69), Устава МБОУ «Мюрюнская СОШ №1»

1.2. Педагогический совет (педсовет) — коллегиальный орган управления школой, 
действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей.

1.3. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения, а также председатель Управляющего Совета Учреждения и 
председатель родительского комитета Учреждения.

1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании.

II. Задачи педсовета
2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

школы.
2.2. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее 

развития.
2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы.
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям.

III. Организация деятельности
3.1. Председателем педагогического совета Учреждения является его директор. 

Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря 
педагогического совета.

3.2. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 
членов Педагогического совета.

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива.
3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более 
половины присутствовавших педагогов.

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом.



3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не 
позднее, чем за 15 рабочих дней до дня его проведения.

3.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными 
общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в 
период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями 
администрации школы.

IV. Компетенция педсовета
Педсовет:

4.1. Разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет ее для 
принятия Совету Учреждения;

4.2. обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования;

4.3. Принимает решения о проведении итогового контроля основного общего и среднего 
(полного) общего образования по выбранным предметам (далее см. «Положение о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования (см. Приложение);

4.4. Решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе учащихся из 
класса в класс «условно», об оставлении обучающихся на повторный год обучения;

4.5. Решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из школы 
за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 
Устава Учреждения;

4.6. Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);

4.7. Утверждает план работы Учреждения на учебный год;
4.8. Утверждает характеристики учителей и учащихся, представляемых к награждению.

V. Документация и отчетность

5.1. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов 
педагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет.


