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ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогическом совете
муниципального автономного общеобразовательного лицея №6
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете муниципального автономного
общеобразовательного лицея №6 (далее Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления лицеем, объединяющим педагогических работников лицея.
1.3. Педагогический совет создаётся для рассмотрения основных вопросов по
организации образовательного процесса в лицее.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
 определение способов и методов реализации государственной политики в области
образования в лицее;
 организация
деятельности
педагогического
коллектива
по
вопросам
совершенствования образовательного процесса в лицее;
 внедрение в практику работы достижений педагогической науки и практики.
2.2. К компетенции педагогического совета относятся:
1) обсуждение и принятие программы развития Лицея в порядке, определённом
Учредителем Лицея;
2) обсуждение и принятие образовательных программ Лицея, методов и технологий
их реализации в образовательном процессе Лицея;
3) принятие решений о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации,
вручении аттестатов об основном общем и среднем общем образовании (в том числе
особого образца) в порядке, установленном федеральным законодательством;
4) принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, условном переводе
в следующий класс, а также (по усмотрению их родителей (законных представителей)
учащегося) о его оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии, на обучение по индивидуальному учебному
плану (в том числе, ускоренное обучение) в порядке, установленном федеральным
законодательством;
5) обсуждение и принятие решений по другим вопросам образовательной
деятельности, связанным с обеспечением функционирования и развития Лицея.
3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ.

2.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники лицея.
В случае необходимости директор лицея приглашает на заседание педагогического совета
других лиц (представителей общественности, родителей и т.д.).
2.2. Председателем Педагогического совета является директор лицея.
2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
2.4. План работы Педагогического совета определяется годовым планом работы
лицея.
2.5. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не
реже четырёх раз в год.
5.6. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов
(от числа работающих на данный момент педагогических работников), оформляются
протоколом и реализуются приказами директора Лицея.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета. Процедура голосования определяется Педагогическим советом
Лицея.
2.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета Лицея
осуществляет директор Лицея и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются членам Педагогического совета на его последующих заседаниях.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
3.1. Заседания Педагогического совета протоколируются. В книге протоколов
Педагогического совета фиксируются повестка дня, ход обсуждения вопросов,
выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического
совета, решения Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем Педагогического совета.
3.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
3.3. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск из лицея оформляются
списочным составом.
3.4. Книга протоколов Педагогического совета хранится постоянно.

