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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Педагогическом совете  

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

  



I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение)  о Педагогическом 

совете Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптированного и 

оздоровительного профиля» г. Челябинска» (далее - МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска») разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования - 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования»; Уставом МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска».  

2. Педагогический совет МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска»  является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

3. В Педагогический совет входят все педагогические работники, 

работающие в «Школа-интернат спортивного профиля  г. Челябинска»   на 

основании трудового договора по основному месту работы.  

4. Решение Педагогического совета по вопросам, отнесённым к его 

компетенции, является обязательным для педагогических работников МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». 

 

II. Содержание работы Педагогического совета 

  
5. К компетенции Педагогического совета относится: 

1) определение перспективных направлений функционирования и развития 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля  г. Челябинска»; 

2) совершенствование организации образовательного процесса МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля  г. Челябинска»; 

3) рассмотрение и   принятие образовательной программы ; 

4) внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

7. Педагогический совет МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                

г. Челябинска»: 

1) обсуждает вопросы планирования образовательной деятельности МБОУ 



«Школа-интернат спортивного профиля  г. Челябинска» 

2) содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                                 

г. Челябинска»; 

 

3) обсуждает вопросы реализации основной образовательной программы  и  

адаптированной образовательной программы  МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля               г. Челябинска»; 

4) инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического 

мастерства; 

5) принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля  г. Челябинска»; 

6) принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации образовательного процесса в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля  г. Челябинска»; 

7) содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

8) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля  г. Челябинска»; доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля  г. Челябинска» по вопросам 

образования дошкольников, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля  г. Челябинска», по вопросам охраны труда в МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля  г. Челябинска», сохранения здоровья и 

жизни воспитанников и иным вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля      

г. Челябинска»; 

9) решает иные вопросы по заданию руководителя МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля  г. Челябинска». 

 

III. Организация работы Педагогического совета 

 

8. Педагогический совет действует бессрочно.  

9. 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. 

10. Работой Педагогического совета руководит председатель – заместитель 

директора МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля  г. Челябинска», 

который выполняет функции по организации работы совета, и ведет 

заседания.  

11. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений совета.  

12. Педагогический совет выступает от имени МБОУ «Школа-интернат 



спортивного профиля  г. Челябинска» в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

13. Заседания Педагогического совета МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля  г. Челябинска» правомочно, если на нем присутствовало не менее 

одной трети его состава. Решение Педагогического совета МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля  г. Челябинска» принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя.  

14. Каждый член Педагогического совета МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля  г. Челябинска» обязан посещать все заседания, 

активно участвовать в подготовке и работе Педагогического совета. 

 

V. Документация Педагогического совета 

 

 

15. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются 

секретарем. 

16. Протоколы заседаний и решения Педагогического совета хранятся             

в делопроизводстве МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля                             

г. Челябинска». Срок хранения 5лет. 
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