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подготовки педагогов, созданию благоприятных условий для проявления творческой 
инициативы, прогнозирует развитие педагогического коллектива. 

1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива, 
а решения, утвержденные распоряжением директора Лицея, обязательными для исполнения 
всеми участниками образовательных отношений Лицея. 

1.6. В случае ликвидации Лицея Педагогический совет Лицея прекращает свои 
полномочия с даты ликвидации Лицея, утвержденной приказом ректора Института. 

1.7. Настоящее Положение размещается на интернет-странице (http://lyceum.ibi.mba) 
в рамках корпоративного сайта (портала) АНО ВО «МБИ» в сети Интернет для всеобщего 
доступа всех участников образовательных отношений в Лицее, а также на информационном 
стенде Лицея. 

1.8. Настоящее Положение и изменения к нему согласовываются решениями 
Ученого совета Института и Педагогического совета Лицея, утверждаются и вводятся в 
действие приказом ректора Института. 

 
2. Цели и задачи Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь 
нормами действующего законодательства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность, Положением об 
Экономическом лицее им. Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный банковский институт», другими локальными 
нормативными актами и настоящим Положением. 

2.2. Целями деятельности Педагогического совета являются: 
 осуществление самоуправленческих начал; 
 развитие инициативы педагогического коллектива; 
 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления. 
2.3.Задачами деятельности Педагогического совета являются: 
 решение общих вопросов управления образовательной деятельностью; 
 обеспечение направленности деятельности педагогических работников Лицея на 

совершенствование образовательной деятельности; 
 внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности; 
 управление качеством образовательной деятельности; 
 содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников Лицея с 

общественностью; 
 решение вопросов организации промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание 
общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации 
академической успеваемости обучающихся. 

 
3. Компетенция Педагогического совета 

3.1. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 
вопросов: 

 рассмотрение, изменение и рекомендация к утверждению образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования и их компонентов, в том числе 
учебных планов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
по вопросам общего образования; 

 разработка, изменение и рекомендация к утверждению дополнительных 
образовательных программ Лицея; 
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 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об образовании и 
федеральными государственными требованиями; 

 постоянное совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 
результатов, информационное и методическое обеспечение деятельности Лицея; 

 утверждение годовых планов работы Лицея (плана учебно-воспитательной работы 
и плана внеурочной деятельности), формирование и утверждение плана работы 
Педагогического совета на каждый учебный год и утверждение отчета об их выполнении; 

 обсуждение, внесение предложений и рекомендация к утверждению локальных 
нормативных актов Лицея в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными 
актами Лицея и Института; 

 обсуждение и рекомендация к утверждению годового календарного учебного 
графика; 

 реализация внутренней системы оценки качества образования, применение систем 
оценок успеваемости обучающихся по отдельным учебным предметам (курсам); 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся; 

 рассмотрение и утверждение учебно-методической документации, в том числе 
рабочих программ по учебным предметам (курсам) в соответствии с учебными планами; 

 обсуждение и определение списка учебников, учебных пособий из утвержденных 
федеральных перечней, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе; 

 принятие решений и подготовка предложений ректору о допуске обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс, с 
образовательной программы основного общего образования на следующий уровень 
(среднего общего образования), об отчислении обучающихся из Лицея (в предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации законодательством случаях), на 
основании результатов государственной итоговой аттестации о выпуске обучающихся из 
Лицея, о выдаче соответствующих документов об образовании; 

 принятие решений и подготовка предложений ректору о мерах поощрения 
(награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами, 
медалями и др.), а также о мерах дисциплинарного взыскания к обучающимся, обсуждение в 
случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся в присутствии их 
родителей (законных представителей); 

 организация работы по переподготовке и (или) повышению квалификации 
педагогических кадров, привлеченных к образовательной деятельности Лицея по 
общеобразовательным и дополнительным образовательным программам; 

 рассмотрение кандидатур и утверждение характеристик педагогических 
работников для представления к почетному званию «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», почетному знаку «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», выдвигаемых на конкурс «Учитель года», награждению отраслевыми и другими 
наградами; 

 рассмотрение в установленном законодательством порядке дел аттестуемых 
педагогических работников, заслушивание отчетов педагогических работников (учителей-
предметников и педагогов дополнительного образования); 

 принятие решений и подготовка предложений ректору о мерах поощрения 
педагогических работников за плодотворную и безупречную работу; 

 рекомендация к утверждению результатов самообследования деятельности Лицея и 
внесение предложений по улучшению результатов деятельности Лицея. 
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4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические советы. 
4.2. В течение учебного года проводится не менее пяти педагогических советов: не 

реже одного раза в четверть и в конце учебного года. Первое заседание Педагогического 
совета проходит до начала учебного года в конце августа, посвящается фундаментальному 
обсуждению задач на новый учебный год. Последующие заседания Педагогического совета 
проводятся для анализа выполнения Закона № 273-ФЗ, рассмотрения вопросов, связанных с 
организацией образовательного процесса, с деятельностью педагогического коллектива по 
обеспечению соответствия образовательного уровня основного общего и среднего общего 
образования Федеральным государственным образовательным стандартам, анализа 
результативности деятельности педагогического коллектива, определения основных задач и 
целей Лицея, путей их реализации на учебный год и иных вопросов, связанных с 
педагогической компетенцией деятельности Лицея. Последнее заседание Педагогического 
совета проводится в три заседания: допуск к экзаменам, по итогам экзаменов за девятый 
класс, по итогам выпускных экзаменов за одиннадцатый класс. 

Внеочередные заседания Педагогического совета Педагогического совета могут 
проводиться по инициативе директора Лицея (в случае необходимости разрешения 
возникшей проблемы) или по инициативе двух третей педагогических работников Лицея. 

4.3. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются 
представители общественных организаций, органов самоуправления обучающихся, родители 
(законные представители) обучающихся, специалисты для получения квалифицированных 
консультаций по вопросам образовательного процесса и другие лица. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на 
заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.4. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются не 
позднее, чем за две недели до его проведения. К уведомлению прикладывается повестка дня 
заседания и необходимые документы. Члены Педагогического совета имеют право вносить 
на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы Лицея. Ученым советом 
Института в повестку заседаний Педагогического совета могут быть внесены вопросы, не 
предусмотренные планом работы Педагогического совета. Повестка дня заседания 
Педагогического совета утверждается его членами в начале каждого заседания. 

4.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием простым 
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. Правом 
голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его члены. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов Педагогического совета, и оформляется протоколом. При равном 
количестве голосов председатель Педагогического совета обладает правом решающего 
голоса. 

4.6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 
совета осуществляет его председатель. На очередных заседаниях Педагогического совета 
председатель докладывает о результатах этой работы. 

 
5. Права и ответственность Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет имеет право: 
– вносить предложения на рассмотрение администрацией Лицея по улучшению 

образовательной деятельности, а также требовать от всех членов педагогического коллектива 
единства подходов и действий; 

 создавать временные творческие объединения с приглашением сотрудников 
(педагогических работников и специалистов различного профиля) Института, консультантов 
для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическим совете; 
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 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

– вносить предложения о внеочередном обучении, повышении квалификации 
педагогических работников по дополнительным профессиональным образовательным 
программам; 

– рекомендовать представителей Лицея из числа педагогических работников для 
участия в профессиональных конкурсах, рекомендовать членов педагогического коллектива 
к награждению; 

– обращаться к администрации Лицея, руководству и структурным подразделениям 
Института и получать информацию по результатам рассмотрения обращений, а также 
требовать от администрации Лицея осуществления контроля за реализацией решений 
Педагогического совета. 

5.2. Педагогический совет ответственен за: 
– соблюдение в процессе осуществления Лицеем образовательной деятельности 

норм действующего законодательства Российской Федерации об образовании, локальных 
нормативных актов Лицея и Института; 

– принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

– соблюдение прав участников образовательного процесса; 
 педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления 
в Лицее, упрочение авторитета Лицея и Института. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей члены и 
председатель Педагогического совета несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Порядок оформления решений Педагогического совета 

6.1. Заседания и решения Педагогического совета оформляются протоколами в 
соответствии с системой делопроизводства в Лицее. Протокол в течение пяти рабочих дней 
со дня заседания Педагогического совета подписывается председателем и секретарем 
Педагогического совета. Протоколы заседаний Педагогического совета ведет секретарь 
совета, на которого возлагается ответственность за делопроизводство Педагогического 
совета Лицея. 

6.2. В протоколах заседаний Педагогического совета кратко фиксируется ход 
обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания 
членов Педагогического совета. В книгу протоколов записывается повестка дня каждого 
заседания Педагогического совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов 
Педагогического совета, решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается ход 
голосования. 

В протоколах о переводе обучающихся в следующий класс, о допуске к 
государственной итоговой аттестации и выпуске обучающихся из Лицея, о выдаче 
аттестатов об основном общем образовании и (или) среднем общем образовании указывается 
количество обучающихся (выпускников) и их списочный состав пофамильно. Данное 
решение Педагогического совета утверждается приказом ректора Института. 

6.3. Нумерация протоколов заседаний Педагогического совета ведется от начала 
каждого учебного года. 

6.4. Книга протоколов заседаний Педагогического совета входит в номенклатуру дел 
Лицея и хранится постоянно в делах директора Лицея. 




