


1.    Общие положения  
 

1.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов в Центре образования действует педагогический совет.  

1.2. Педагогический совет Центра образования работает на основании 
Положения о педагогическом совете. 

 
2.       Компетенция педагогического совета  
 

        2.1. Педагогический совет:  
- определяет приоритетные направления реализации Программы развития 
Центра образования;  
-  рассматривает и принимает план работы на учебный год;  
- принимает образовательные программы и учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования;  
- определяет структуру организации методической работы на учебный год;  
- обсуждает календарный учебный график;  
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 
реализации;  
- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  
- рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации, государственной 
итоговой аттестации выпускников в соответствии с нормативными 
документами;  
- принимает решение о проведении в учебном году промежуточной 
аттестации обучающихся, определяет её формы и устанавливает сроки её 
проведения;  
- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, об 
условном переводе в следующий класс, об окончании обучающимися Центра 
образования, а также (по усмотрению родителей (законных представителей) 
обучающегося) о повторном обучении, переводе на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану;  
- принимает решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как меры дисциплинарного взыскания, с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;  
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);  



- заслушивает администрацию Центра образования по вопросам, связанным с 
организацией образовательного процесса;  
- заслушивает отчет о результатах самообследования;  
- подводит итоги деятельности Центра образования за триместр, полугодие, 
год;  
- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 
реализации целей и задач деятельности;  
- принимает Положения:   

• О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организации и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 

• О контрольно-регулирующей деятельности; 
• О Совете профилактики; 
• Об обучении по индивидуальному учебному плану; 
• О профильных классах; 
• О предпрофильных классах; 
• Об общественном инспекторе по охране прав детства; 
• Об элективных учебных предметах и курсах по выбору 

обучающихся; 
• Об организации обучения в форме самообразования; 
• Об организации обучения в форме семейного образования; 
• О методическом объединении; 
• О работе с классными журналами; 
• О порядке проверки тетрадей и проведения письменных работ 

обучающихся; 
• О рабочих программах; 
• О группе продленного дня; 
• О портфолио обучающихся; 
• О внутришкольной системе оценки качества образования; 
• Об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности; 

• О порядке проведения аттестации руководящих работников МБОУ 
ЦО № 24; 

• О библиотечно-информационном центре; 
• О посещении семьи обучающегося; 
• О постановке на внутришкольный учет и снятии с него 

обучающихся; 
• принятие иных локальных нормативных актов, не относящихся к 

компетенции Управляющего совета.  



3.       Права и ответственность педагогического совета  
 

     3.1. Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании 
присутствовало не менее 1/2 от общего числа членов и считается принятым, 
если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  
     3.2. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета – директора Центра образования.  
     3.3. Решения педагогического совета реализуются приказами директора 
Центра образования.  
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