ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете
1. Общие положения.
1.1. Педагогический совет МБОУ «Новоусманский лицей» (далее – лицей)
является постоянно действующим органом коллегиального управления,
осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
1.2. Педагогический совет лицея создается с целью развития коллегиальных,
демократических форм в управлении учебно-воспитательной деятельностью
лицея, объединения усилий педагогического коллектива по реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
1.3. Педагогический совет действует на основании:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:
 от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. приказов от 26.11.2010 №, от
22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 № 1576);
 от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. приказа от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №
1577);
 от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего

образования» (в ред. приказов от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 №
1578);
 Устава МБОУ «Новоусманский лицей»;
 настоящего Положения о педагогическом совет.
1.4. Решения педагогического совета обязательны для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.

2. Компетенция Педагогического совета лицея.
2.1. Педагогический совет лицея:
 реализует государственную политику по вопросам образования;
 определяет стратегические задачи совершенствования
образовательного процесса лицея;
 определяет основные направления развития образовательного
процесса, повышения его качества и эффективности;
 внедряет в практику работы лицея достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта;
 оказывает поддержку общественных инициатив по совершенствованию
обучения и воспитания учащихся;
 создает временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом
совете.
2.2. Педагогический совет лицея разрабатывает и принимает
образовательные программы лицея.
2.3. Педагогический совет лицея утверждает комплексно-целевые
программы.
2.4. Педагогический совет лицея разрабатывает локальные нормативные
акты по вопросам, относящимся к компетенции педагогического совета.
2.5. Педагогический совет лицея принимает решения:
 об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством;
 о награждении педагогических работников лицея;
 об организации работы по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив, по

объединению усилий педагогического коллектива на повышение
уровня образовательной деятельности.
2.6. Педагогический совет лицея решает иные вопросы, связанные с
ведением образовательного процесса, вынесенные на рассмотрение
педагогического совета лицея.
3. Состав Педагогического совета и организация его работы.
3.1. В педагогический совет входят все педагогические работники,
работающие в лицее на основании трудового договора.
3.2. Педагогический совет действует бессрочно.
3.3. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже трех
раз в год, в соответствии с планом работы лицея. Педагогический совет
может собираться по инициативе директора лицея либо по требованию
не менее 1/3 педагогических работников лицея.
3.4. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет
функции по организации работы совета и ведет заседания, секретаря,
который ведет протоколы заседаний педагогического совета. Протоколы
заседания педагогического совета подписываются председателем
педагогического совета и секретарем.
3.5. Решение педагогического совета лицея является правомочным, если
при его принятии на заседании педагогического совета присутствовало не
менее 2/3 педагогических работников и за него проголосовало более
половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя педагогического совета.
3.6. 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.
4. Документация Педагогического совета.
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.3. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью лицея.
4.4. Книга протоколов педагогического совета лицея постоянно хранится в
кабинете заместителя директора.

