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Положение о Педагогическом совете МБОУ «СО111 JV03 г .Челябинска»
1. Общие положения

1.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа Ш 33 г. Челябинска» (далее 
Педагогический совет) является постоянно действующим органом коллегиального 
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
1.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 
МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» на основании трудового договора по основному 
месту работы.
1.3. Педагогический совет действует бессрочно.
1.4. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в 
год, внеочередные заседания проводятся по требованию не менее одной трети членов 
Педагогического совета,
1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом по МБОУ «СОШ №33 г, 
Челябинска», являются обязательными для исполнения,
1.6. Педагогический совет действует на основании Федерального закона РФ от 
29,12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ «СОШ 
№ 33 г. Челябинска», настоящего Положения.

2. Полномочия Педагогического совета

2.1 К компетенции Педагогического совета относится:
• определение перспективных направлений функционирования и развития 

МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска»;
* совершенствование организации образовательного процесса МБОУ «СОЩ 

№ 33 г, Челябинска»;
• разработка содержания общей научно-исследовательской, научно- 

методической темы МБОУ «СОШ № 33 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;
• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии.
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’2,2 Педагогический совет выступает от имени МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Функции Педагогического совета

Педагогический совет МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» осуществляет 
следующие функции:
3.1 Принимает участие в разработке программы развития, образовательной программы 
МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска», содействует определению стратегических направлений 
развития системы образования в МБОУ «СОШ № 33г. Челябинска»;
3.2 Обсуждает и утверждает планы учебной и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 33 
г. Челябинска».
3.3 Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады и сообщения 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МБОУ «СОШ № 33 
г.Челябинска» по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в МБОУ «СОШ № 33 
г.Челябишка», об ©кране щуш, здорщ^ и жизни ©бучаюш^Фяк и другие вопросы 
образовательной деятельно̂ даЖ ЬЙ О ^^Й ^Вь' 33 Челябинска».
3.4 Содействует реализации принципа облиственного участия в. управлении образованием в 
МБОУ «СОШ № 33 ШСеяябинсщ*>>.
3.5 Принимает участие в фо^рошнии информационных запросов основных пользователей 
системы оценки качества образования МрОУ «СОШ № 33г. Челябинска».
3.6 Принимает участие в ©йсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития системы образования.
3.7 Принимает участие jg? эишфртизе качества ^фм^вательде^ .реаульшзЩв̂  условий 
организации учебног̂ процесса в МЕОУ «СОШ<№ 3,3 г. Челябинска», участие в оценке качества 
и результативности труда работников МБОУ «СОШ № 33г. Челябинска», распределении выплат 
стимул ипуют&тЖ ^ атоакжва ыШ|#ШИкам и ЩшЬасовании их Ш и̂редсленЩ- М. 'Грядке, I 
устанавливаемом локальными актами МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска».
3.8, Содействует Мрг-анизадии „работы п<ц*- повышению квалифизадии 1фдагогических 
работников, развитию их творческих инициатив.
3.9 Принимает решение:

* ' о про ведении !̂ '®мшсут®!1#'©л' лг© тэезудътатамЙЙг̂ й(̂ ^Шда:
• о допуске обучающихся* *кт©еударственн©Й Шщэдвой аттестации;
• о переводе обучат^Цшос в. сл^йррвдй условном переводе или об 

оставлении их надаэгорный в $©)угже классе;
• о выдаче соответствующих 4©куще̂ ®о̂ ®̂ |г(аб̂ ш©вании государственного образца;
• о награждении ©бучающихс^за .уоиех-и в ^учении грамотами, Мэхвалъными 

листами, медалями;
• исключении обучающегося из МБОУ «СОШ JMa 33 г, Челябинска», когда иные меры 

педагогического и джсгрщЩшрного воздействия исчерпаны, в порядке, 
определенным Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" и 
Уставом МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска». Решение педагогического совета 
своевременн© (в трехдневный срок) доводится до сведения родителей (законных 
представителей) и учредителя;

• другие решения.
4, Права Педагогического совета

Педагогический совет МБОУ «СОЩ № 33 г. Челябинска» имеет право:
4.1 Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 
педагогическом совете,



Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 
Принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии.
4,4 Приглашать на заседания Педагогического совета представителей общественных 
организаций, учреждений, взаимодействующих с МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» по вопросам 
образования, родителей обучающихся» представителей учреждений, участвующих в 
финансировании организации образовательного процесса и др. Необходимость их приглашения 
определяется председателем Педагогического Совета. Лица, приглашенные на заседание 
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

5. Организация деятельности Педагогического совета

5.1 Работой Педагогического совета руководит председатель - директор МБОУ «СОШ № 33 г. 
Челябинска» (или лицо, исполняющее его обязанности), который выполняет функции по 
организации работы совета, и ведет заседания. Педагогический совет избирает из своего состава 
секретаря, работающего на общественных началах, который выполняет функции по фиксации 
решений совета.
5.2 Педагогический совет работает ш плану, являющемуся составной частью годового плана 
работы МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска».
53 Заседания педагогического &©з'ета созываются же менее раза в четверть в
соответствии с планом работы или по мере да®®%од<шфта для решешя во;вдр$@®ву относящихся к 
компетенции Педагогического совета.
5.4 Решения Педагогического ©овета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов при наличии на заседании. 1  случае равенства голосов решающим 
является голос председателя. Процедура кШедедяетсЯ^едагогичесщм $|ветом и 
является открытой.
5.5 Организацию выполнения решений педагогическою ©овета осуществляет еШ; 
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию5 о выполнении решений 
педагогического совета обобщает секретарь. Результаты этой '̂ |бщаются членам 
педагогического совета на последующих его заседаниях.

6. Ответственность Педагогического совета

Педагогический совет несет ответственность за:
6.1 Выполнение планов работы МБОУ «CQ®| №> 33 т* Челябинска».
6.2 Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в области 
образования, о защите прав детства. 1
6.3 Утверждение образовательных ^©грамм, имеющих эйсиертаое заключение, в т. ч. 
образовательных программ, избранных обучающимися и их родителями.
6.4 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений.

7. Документация Педагогического совета

7.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 
замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем Педагогического совета.

7.̂  Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске 
оформляются списочным составом. Решения Педагогического совета о переводе и 
выпуске утверждаются приказом по МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска»,
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