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IIоложение о Педагогическом ёовете

1.

Qбщие положения

1.1.Положение о Педагогическом совете разработано на основе Федерального Закона
Устава
от 29 декабря 201r2l. ФЗ-27З кОб образовании в Российской Федерации>
школы.
1.2. Положение регулирует деятельность коллегиitльного органа управления Школы
- педагогического совета.
Для обеспечения коллегиaIJьности в решении вопросов уrебно-методической и
воспитатеJьной работы, физического воспитания обуrающихся создается Педагогический
совет.

и

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
школой дJuI рассмотрения основньIх вопросов образовательного процесса.
это высший педагогический коллегиальныЙ орган
Педагогический совет
входит
совершенствование качества образовательного
которого
в
задачи
управления,
процесса, его условий и результатов. Педагогический совет призван обеспечить
педагогическую целесообразность деятельности совета шкоJIы и администрации.
1 .2. Щелями деятельности Педагогического совета являются:
- осуществление самоуправленческих начал;
- рaввитие инициативы коллектива;
_ воплощение в жизнь государственно-общественных
принципов уIIравления.
совета
в строгом соответствии с
осуществJuIется
Педагогического
1.3. ,Щеятельность
нормчlI\4и международного права, действующим законодательством и нормативноправовыми актами, регламеIlтирующими образовательн},ю деятельность:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- законrlь{и Российской Федерации;
- Уставом Учреждения;
- настоящим Положением.
2. Задачи Педагогического совета

Решение общих вопросов угIравления образовательной деятельностью.
Обеспечение направленности деятельности педагогических работников
Учреждения на совершенствование образовательной деятельности.
2.З. Внедрение в практику инIIовационньIх технологий образовательной
2. 1.

2.2.

деятельности.
2.4. Управление качеством образовательной деятельности.

2.5. Содействие

в

обеспечении взаимодействия педагогических работников

Учрежления с общественностью.

2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации, переводе и выпуске обуча.тощихся, освоивших в полном объеме содержание
основных общеобразовательньIх прогрzlп4м, осуществление мер по предупреждению и
ликвидации академической неуспеваемости обуrающихся.
3. Компетенция Педагогического совета
3.1. К компетенции Педагогического совета относятся:
- принятие fIлана (планов) уrебной работы

Учреждениянаучебньй год;
- утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке
текущего KoHTpoJUI успеваемо сти и промежуточной аттестации обуrающихся ;
- принятие локttльного акта о соотношении уrебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели и 1^rебного года;
- ПОДГОТОВКа ПРеДЛОЖениЙ по использованию и соворшенствованию методов
обуrения, воспитания, образовательньIх технологий, электронного обl^rения;
- принятие решений о переводе обучающихся в следующий кJIасс, допуске
обl^rающихся к государственной аттестации;
- принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обуrении грамотами,
похвtIльными листами;
- рассМотрение итогов уrебной работы Учреждения, результатов промежугочной и
государственной итоговой аттестации.
4.

Права и ответственность Педагогического совета

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции,
яВляются обязательныпли дJUI исполнения участникаN{и образовательного процесса,

которые ставятся в известность о решениях, принятьж Педагогическим советом.
4.2. Члены Педагогического совета имеют право:
- предлагать директору образовательноЙ организации планы мероприятиЙ по
соверш9нствованию работы образовательного уt{реждения;
- создавать вроменные творческие объединения с приглаrтrением специалистов
различного профиля, консультантов для вьтработки рекомендациЙ с последующим
рассмотрением их на педагогичоском совето;
- утверждать адаптированные общеобразовательные програN.{мы;
- присутствовать и принимать }п{астие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях Совета Учреждения.
4.3. Педагогический совет несет ответственность;
- за соблюдение законодательства РоссиЙской Федерации в процессе осуществлениJI
Учреждением образовательной деятельности;
- за соблюдеЕие прав участников образовательного процесса;
- За пеДагогически целесообразныЙ выбор и реализацию в полном объеме
адаптированньD( общеобразовательных программ;

- За РаЗВиТие принципов

общественно-государственного

сilп{оуправления в Учреждении;

управления и

5. Состав Педагогического совета

5.1. Членами Педагогического совета являются педагогические

работники

Учреждения. Председателем Педагогического совета явJuIется Щирекгор Учрехqдения.
Председатель и секретарь Педагогического совета работают на общественных нач€uIах,
без оплаты своей деятельности.

5.2. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствуют более
чем две
трети его ttленов.
5.3. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать
участие в работе
педагогического совота. Решения Педагогического совета принимаются большинством
голосов присутствующих члонов и оформляются протоколами. При
равном количестве
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
5.4. Заседания Педагогического совета созываются по мере необходдмости,
но не реже
одного рва в квартчrп.
5.5. Вопросы дJUI обсуждения на Педагогическом совете опредеJUIются членаN,Iи

педагогического совета.

С

rrетом внесенных предложений формируется

заседания Педагогического совета.
б.

повестка

Щелопроизводство Педагогического совета

6.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем
в Книге
протоколОв заседаниЙ ПедагогиЧескогО совета. Каждый протокол подписывается
председателем и секретарем Педагогического совета.
6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного
учреждения и
хранится в делах директора Уцiеждения. Нрлерация протоколов ведется от
начала
уrебного года.
6.3. Книга протоколов нуl,{еруется постранично, скрепляется подписью
директора и
печатью Учреждения.

