


 Совершенствование организации образовательного процесса МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»; 

 Разработка содержания общей научно-исследовательской, научно-методической 

темы МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

 Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 Обобщение и анализ результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям, за четверть, полугодие, год; 

 Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»; 

 Принятие программы развития МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» по согласованию 

с Учредителем; 

 Установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность 

учебной недели, определение времени начала и окончания занятий; 

 Осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий для 

обучения и воспитания в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

 Принятие образовательных программ; локальных нормативных актов; 

 Согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

 Заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового года с 

последующим представлением его общественности и Учредителю; 

 Ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях 

директора; 

 Внесение предложений по дополнению и изменению Устава, локальных актов; 

 Координирование создания на базе МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

общественных объединений участников образовательного процесса. 

 

3. Состав и организация работы Педагогического совета  

 

3.1. В Педсовет входят все педагогические работники, работающие в МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска» на основании трудового договора (эффективного контракта) 

по основному месту работы. 

 

3.2. Граждане, выполняющие педагогическую деятельность на основе гражданско-

правовых договоров, заключенных с МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», не 

являются членами Педсовета, однако могут присутствовать на его заседаниях.  

 

 

3.3. Правом голоса на заседаниях Педсовета обладают только его члены.  

3.4. Работой Педсовета руководит председатель – директор МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», который выполняет функции по организации работы совета, и 

ведет заседания. 

 

3.5. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений совета, ведёт протоколы заседаний Педсовета. 

 



3.6. Педагогический совет действует бессрочно. Педсовет собирается по мере 

надобности, но не реже четырех раз в год, внеочередные заседания проводятся 

по требованию не менее одной трети членов Педсовета. 

 

3.7. Решения Педсовета правомочны, если на заседании присутствуют не менее чем 

две трети состава педагогических работников, включая председателя. 

 

3.8. В необходимых случаях на заседание Педсовета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данной организацией по вопросам образования, родители (законные 

представители) обучающихся, представители юридических лиц, 

финансирующих данную организацию и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педсовета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

 

3.9. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя.  

 

3.10. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор и 

ответственные лица, указанные в решении. Информация о выполнении решений 

доводится до членов Педсовета на последующих его заседаниях.  

 

3.11. Отдельные вопросы (результаты текущего контроля успеваемости, вопросы 

промежуточной аттестации и перевода обучающихся в следующий класс и т. п.) 

могут рассматриваться на Педсоветах в составе: председатель Педсовета, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной 

работе, педагогические работники, непосредственно связанные с обсуждаемыми 

вопросами (т. н. «малый Педсовет»). 

 

3.12. Администрация обеспечивает выполнение решений Педсовета и создаёт 

необходимые условия для его эффективной деятельности. 

6. Права и ответственность Педсовета  

6.1. Педсовет имеет право:  

 Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педсовете;  

 Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

 Принимать положения (локальные акты) регламентирующие деятельность 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»;  

 

 

6.2. Педсовет ответственен за:  

 



 Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства;  

 Утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения;  

 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

7. Делопроизводство и оформление решений Педагогического совета  

7.1. Ход Педсовета и решения оформляются протоколами. 

 

7.2. В протоколе фиксируется:  

 

 Дата проведения заседания;  

 Количественное присутствие (отсутствие) членов Педсовета;  

 Ф.И.О, должность приглашенных участников Педсовета;  

 Повестка дня;  

 Ход обсуждения вопросов;  

 Предложения, рекомендации и замечания членов Педсовета и приглашенных 

лиц;  

 Решения Педсовета.  

 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

7.4. Протоколы Педсовета печатаются с использованием оргтехники, 

подписываются председателем и секретарём. 

 

7.5. По завершении учебного года протоколы формируются в книгу протоколов 

Педсовета, которая пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

7.6. Книга протоколов Педсовета хранится в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» в 

течение 5 лет и передается по акту.   

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

8.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

 

8.3. Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

 



8.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

 

http://shkola-lesnaya.ru/
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