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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом, объединяющим педагогических 

работников Лицея с целью развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей. 

Председателем Педагогического совета является директор Лицея 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор Лицея, заместители директора, социальный 

педагог, представители педагогического коллектива Лицея.  

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об образовании», Устава Лицея, 

настоящего Положения, других нормативно-правовых актов об образовании. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Основная цель Педагогического совета – реализация государственной политики по вопросам 

образования. 

2.2. Задачи педагогического совета: 

 Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

 Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- определение направления образовательной деятельности Лицея; 

- отбор и утверждение образовательных программ для использования в деятельности Лицея; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов организации платных услуг в Лицее; 

- принятие решения о формах проведения промежуточной аттестации, о допуске 

обучающихся  к государственной итоговой аттестации на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников государственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений, о переводе обучающихся в следующий класс, об 

оставлении на повторное обучение в том же классе по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся, о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами, медалью «За особые успехи в учении»; 

- рассмотрение вопросов о применении мер педагогического и дисциплинарного воздействия 

к обучающимся; 

- обсуждение годового календарного учебного графика;  

- заслушивание отчетов Директора о создании условий для реализации образовательных 

программ в Лицее. 

- делегирование представителей педагогического коллектива в Управляющий совет лицея;  



 

 

4. ПРАВА 

 

Педагогический совет имеет право: 

4.1. Создавать временные экспериментальные (творческие) группы.  

4.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.3. Принимать, утверждать локальные акты. 

4.4. На заседания Педагогического совета Лицея могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Лицеем. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, обладают правом совещательного голоса. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Педагогический совет ответственен за: 

5.1. Выполнение утвержденного плана работы. 

5.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства. 

5.3. Утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения. 

5.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому на заседании 

педагогического совета вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета работает на 

общественных началах. 

Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже 6 раз в год. 

 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.   

 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. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 

педсовета. Протоколы подписываются секретарем Педагогического совета. 

 Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом директора Лицея. 

 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

      Протоколы Педагогического совета Лицея входит в его номенклатуру дел.  

      Протоколы по переводу обучающихся в следующий класс, о выпуске хранятся в учреждении 

постоянно. Протоколы заседания педагогического совета Лицея и документы к нему хранятся  в 

течение года. 
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