
 



1.1.1. Осуществление аналитико-прогностической деятельности и 

оценки качества деятельности МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска». 

 

 

 

.  

2. Полномочия Педагогического совета: 

2.1. принятие образовательных программ общего и дополнительного 

образования и иных локальных нормативных актов МБОУ «СОШ № 107 г. 

Челябинска», относящихся к компетенции Педагогического совета. 

2.2. определение форм и порядка проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, а также деятельности по предупреждению и 

ликвидации академической задолженности обучающихся; 

3.3. принятие решений: 

3.3.1. об освобождении от промежуточной аттестации,  

3.3.2. о переводе обучающихся в следующий класс,  

3.3.3. о допуске выпускников 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации; 

3.4. содействие в обеспечении взаимодействия педагогических 

работников с родительской общественностью и другими коллегиальными 

органами управления МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска». 

3.5. Рассмотрение ходатайств о награждении педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» за высокие результаты в 

работе государственными и отраслевыми наградами. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Председателем Педагогического совета является директор МБОУ 

«СОШ № 107 г. Челябинска»(исполняющий обязанности директора) 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

совета, который работает на общественных началах. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются не реже  четырех 

раз в год. 

4.4. 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. 

4.5. Для решения вопросов, касающихся только педагогов 

определенной группы, могут собираться малые педсоветы. 

4.6. Решения Педагогического совета носят рекомендательный 

характер. При утверждении решений приказами директора МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» их исполнение является обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

4.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» и ответственные 

лица, указанные в решении. 

4.8. В работе  Педагогического совета  могут принимать участие 



представители Учредителя, представители общественных организаций и 

учреждений, взаимодействующих с МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» по 

вопросам образования, родители (законные представители) и обучающиеся. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета в зависимости от повестки дня заседаний.  

 

5. Права и ответственность членов педагогического совета 

 

5.1. Члены Педагогического совета имеют право: 

5.1.1. создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

5.1.2. принимать окончательное решение по спорным вопросам, 

входящим в компетенцию  

5.1.3. участвовать в обсуждении и принятии локальных актов в 

соответствии с компетенцией Педагогического совета; 

5.2.Члены педагогического совета несут ответственность за: 

5.2.1. ненадлежащее исполнение  решений Педагогического совета; 

5.2.2. пропуски заседаний Педагогического совета без уважительной 

причины; 

 

6. Документация Педагогического совета 

 

6.2. Заседания Педагогического совета оформляются в книге 

протоколов, где фиксируются все вопросы и предложения, выносимые на 

педагогический совет. Протокол подписывается председателем 

Педагогического совета и секретарем.  

6.3. Нумерация протоколов заседаний Педагогического совета 

ведется от начала учебного года.  

6.4. Книга протоколов Педагогического совета  входит в 

номенклатуру дел МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска», хранится постоянно 

и передается по акту. 

6.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, утверждается подписью директора и 

печатью МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска». 

 

7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений  

в настоящее Положение 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с ______________________ 

7.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

Педагогического  совета. 

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

Положения или изменений размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ 

№ 107 г. Челябинска», информационном стенде. 



7.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 


