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ПОЛОЖЕНИЕ  
О МАЛОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ 
ЛИЦЕЙ» 

Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. (ст. 28, раздел 3, п.1,10,11; 
ст. 30), п. 3.11 Устава МБОУ «Белореченский лицей».  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Малый совет является постоянно действующим коллегиальным органом, 
объединяющим учителей и руководителей структурных подразделений. 
Имеет своей целью эффективное решение вопросов учебно-воспитательной 
работы в лицее  

2. Малый совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от 
которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания 
обучающихся лицея. Обсуждает и заслушивает информацию и отчеты 
работников лицея по определенным вопросам, определяемым внутренней 
системой оценки качества образования, и принимает решения.  

3. Малый совет принимает решения по следующим вопросам:  

• о плане жизнедеятельности;  

• о промежуточной аттестации отдельных учащихся, которые имеют 
неудовлетворительные оценки в четвертях или за год;  

• о поведении, пропусках занятий учащимися и мерах компенсации 
пропущенных знаний;  

• о необходимости направления учащихся на медико-психолого-
педагогический консилиум лицея для детально изучения причин не 
успешности ребенка.  

4. Председателем Малого совета является директор лицея.  

5. Малый совет созывается оперативно, по мере необходимости решения 
отдельных вопросов образовательной деятельности.  

6. В необходимых случаях на заседание Малого совета лицея приглашаются 
представители общественных организаций учреждений, взаимодействующих 



с лицеем по вопросам образования, родители (законные представители) 
обучающихся, инспектор КДН. Лица, приглашенные на заседание Малого 
совета, пользуются правом совещательного голоса. Решения Малого совета 
принимаются большинством голосов при открытом голосовании.  

8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Малого 
совета осуществляет директор лицея или по его указаниям заместители.  

9. Организацию выполнения решений Малого совета осуществляет 
заместители директора лицея и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам Малого совета на последующих 
его заседаниях.  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАЛОГО СОВЕТА  

2.1. Главными целями Малого совета являются:  

• согласование действий административной команды;  

• объединение усилий учителей, работающих в данном классе, для повышения 
качества знаний, учебной дисциплины;  

• внедрение в практику достижений педагогической науки; прогрессивных 
педагогических технологий на данном уровне;  

• привлечение родителей (законных представителей) к обучению и 
воспитанию детей в данной параллели или классе.  

2.2. Главными задачами Малого совета являются:  

• реализация государственной политики по вопросам осуществления 
индивидуального подхода в образовательном процессе лицея;  

• направление деятельности педагогического коллектива лицея на 
совершенствование учебно-воспитательной работы;  

• направление деятельности педагогического коллектива лицея на повышение 
качества знаний учащихся;  

• направление деятельности педагогического коллектива лицея на повышение 
уровня воспитанности учащихся.  

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ МАЛОГО СОВЕТА  

3.1. На заседаниях с приглашением педагогов, родителей, обучающихся 
ведётся протокол, в котором под решением Малого Совета ставятся подписи 
приглашённых. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 
выносимых на малый педагогический совет, предложения и замечания членов 
Малого совета. 
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