
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 

 

ПРИКАЗ 

От  20 июня  2015 года                                                                      №59/1 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение о педагогическом совете.  

 

 

В целях приведения в соответствие локального нормативного акта «Положение о 

педагогическом совете»  Муниципального общеобразовательного  учреждения 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю»  требованиям действующего 

законодательства согласно Федеральному закону  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании решения педагогического 

совета школы (протокол №4 от 20.06.2015.)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о педагогическом совете, 

принятого  педагогическим советом от 23.12.2013.  и утвержденного 

приказом директора школы от 25.12.2013. №109/4 согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Директору школы Рыбиной Анне Григорьевне опубликовать настоящий 

приказ  и Положение о педагогическом совете  в новой редакции на 

официальном сайте школы согласно Правилам  размещения на официальном 

сайте ОО в информационно – телекоммуникационной  сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013. г. № 

582.. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы              А.Г. Рыбина  

 
  



Приложение  

к  приказу от 20.06.2015. № 59/1      

 

 

Изменения, дополнения,  

вносимые в Положение о педагогическом совете  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю», 

 принятого на педагогическом совете  от 23.12.2013.  и  

утвержденного приказом директора школы от 25.12.2013. №109/4 

 

 

1. Раздел 3, Компетенция педагогического совета изложить в следующей 

редакции: 

 

3.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

3.1.1. обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

3.1.2. организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

3.1.3.  определяет направления учебно-методической работы; 

3.1.4. принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам, в т.ч. разделам программ (модулям); 

3.1.5. принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

3.1.6. принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс,  условном переводе в 

следующий класс обучения, оставлении обучающихся на повторное обучение с 

учётом мнения родителей (законных представителей) обучающегося, выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся за 

успехи в обучении грамотами, похвальными листами; 

3.1.7. принятие решения о завершении получения основного общего образования 

и выдаче аттестатов об основном общем образовании или справки об обучении в 

Учреждении, решение о выдаче аттестатов об основном общем образовании с 

отличием;  

3.1.8. принимает решения об отчислении обучающихся из Учреждения на основе 

представления Директора Учреждения, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

3.1.9.принимает локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений. 

3.1.10. принимает образовательную программу Учреждения. 


