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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Педагогическом совете 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, нормативными 
правовыми документами об образовании. Уставом лицея, настоящего Положения. 
1.2. Педагогический совет Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 46» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее 
- МАОУ «Лицей № 46») является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления образовательным процессом, объединяющим педагогических работников в 
целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов лицея, действует 
бессрочно. 
1.3. В состав Педагогического совета входят: директор лицея (председатель), его 
заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный 
педагог, старший вожатый, библиотекарь, председатель Родительского комитета и другие 
руководители органов самоуправления лицея. 
1.4. 13 необходимых условиях на заседание Педагогического совета лицея приглашаются 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с лицеем по 
вопросам образования, родители учащихся, представители юридических лип. 
финансирующие лицей и другие. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 
1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива лицея. 
Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются 
обязательными для исполнения. 

2. Компетенция педагогического совета 

2.1. К компетенции Педагогического совета относится: 
2.1.1. определение направления образовательной деятельности МАОУ «Лицей № 46»; 
2.1.2. отбор и утверждение образовательных программ для использования в МАОУ 
«Лицей № 46»; 
2.1.3. обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной деятельности, 
планирования образовательной деятельности МАОУ «Лицей № 46»; 
2.1.4. рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 
2.1.5. организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического 
опыта; 
2.1.6. обсуждение и утверждение (согласование) локальных актов МАОУ «Лицей № 46»; 
2.1.7. подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
2.1.8. рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг обучающимся, в том 
числе платных; 
2.1.9. анализ деятельности МАОУ «Лицей № 46» по реализации образовательных 
программ; 
2.1.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
2.1.11. принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании, о 
награждении обучающихся; 



2.1.12. принятие решения рассмотрение вопросов о мерах педагогического и 
дисциплинарного воздействия к обучающимся; 
1.1.13. внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 
-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 
уровня и профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на заседаниях научно-методического совета (НМС), Родительского 
комитета; 
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию: 
-принимать, утверждать (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям 
по профессии. 
-В необходимых случаях на заседания Педагогического совета лицея могут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с лицеем по 
вопросам образования, родители (законные представители) обучающихся, представители 
учреждений, участвующих в финансировании программ развития лицея и др. Лица, 
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 
голоса. 
3.2. Педагогический совет ответственен за: 
-выполнение программ развития и планов работы; 
-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 
-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 
-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Председателем Педагогического совета является директор МАОУ «Лицей № 46». 
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год. 
Секретарь педсовета работает на общественных началах. 
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы лицея. 
4.3. Заседания педагогического совета созываются по мере необходимости и по 
инициативе председателя Педагогического совета, но не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы лицея. 
4.4. Директор лицея объявляет о дате проведения Педагогического совета не позднее, чем 
за семь дней до его созыва. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся 
членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется 
повестка заседания Педагогического совета. 
4.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 2/3 своего состава. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Педагогического совета. 
4.6. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора лицея. 
4.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 
лицея и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы доводятся до 
сведения членов Педагогического совета на последующих его заседаниях. 
4.8. Директор лицея в случае несогласия с решением Педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя лицея, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон рассматривает заявление, 



знакомится с мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и 
выносит окончательное решение по спорному вопросу. 

5. Делопроизводство Педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложения и замечания членов коллектива. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем совета. 
5.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, выпуске из лицея оформляются 
списочным составом и утверждаются приказом директора лицея. 
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.4. Книга протоколов Педагогического совета лицея входит в номенклатуру дел. 
хранится постоянно у директора и передаётся по акту. 
5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью лицея. 


