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Дополнение в Устав муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Мещеряковская средняя общеобразовательная школа» Соль- 

Илецкого городского округа Оренбургской области

Внести в пункт 8.3.2. раздела 8. «Управление Учреждением» следующее 
дополнение.
Читать в следующей редакции:

«п.8.3.2.В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет -  
коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников 
Учреждения, включая совместителей.

1) Педагогический совет под председательством директора Учреждения:
• обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования: программ из соответствующих федеральному
государственному стандарту общего образования, определяет список 
учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе.

• Рассматривает состояние итогов учебной работы Учреждения, 
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению, мер по устранению отчисления 
учащихся.

• Рассматривает состояние и итоги воспитательной работы, дисциплины 
обучающихся, заслушивает отчеты работы классных руководителей и других 
работников.

• Рассматривает состояние и итоги методической работы, включая 
деятельность методического совета, совершенствование педагогических и 
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым 
формам обучения.
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• Определяет порядок формирования предметных методических 
объединений (МО), периодичности проведения их заседаний, полномочия, 
заслушивает и обсуждает опыт работы в области авторских программ, 
учебников, учебных и методических пособий.

• Организует работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 
совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.

• Принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, 
определяет учебные предметы, по которому она проводится.

• Принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 
переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий 
класс, выпуске из Учреждения, а также по согласованию с родителями 
(законными представителями) о повторном обучении в том же классе, 
переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в 
иных формах.

• Принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

• Может принимать решение об объявлении конкурса на замещение 
педагогических должностей и утверждать его условия.

2) Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который 
ведет протоколы. Протоколы педагогических советов подписываются 
председателем и секретарем.

3) Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 
надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети его 
состава.

4) Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 
и за решение проголосовало более половины присутствовавших. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 
совета Учреждения. Процедура голосования определяется Педагогическим 
советом Учреждения. Решения Педагогического совета реализуются 
приказами директора Учреждения.

5) Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно»


