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I. Общие поло}кения

1.1. Педагогический совет (далее- педсовет) является постоянно действующим коллегиальным

органом педагогических работников. он проводится для рассмотрения и решения основньIх

вопросов уrебно- воспитательной работы школы. Педсовет формируется из штатньrх

педагогических работников образова,r с tьной организации,

:.2. B посТоянный состаВ педсовета входит директор школы (председатель), его заместители,

все rrителя, оргiшизаторы внеклассной и внешкольной работы, педагог- психолог,

социальный педагог, педагог-библиоr екарь, по мере необходимости председатель совета

родителей.

l,3. Педсовет руководствуется в cBoel:i , (еятельности фелеральным законодательством и

законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными правовыми

актаN{и об образовании,Уставом Учрехtдения, Положением о педагогическом совете,

1.4. Решения педсовета являются рек()\Iендательными для коллектива общеобразовательного

учреждения. Решения принимаются огкрытым голосованием и считается принятым, если за

него прогОлосовirлО большинСтво присуТствующих на общем собрании работников, При

равноМ количестВе голосоВ решающиМ являетсЯ голоС пр9дседаТеля общего собрания

работников.

II. Задачи и фr,нкции педагогического совета

2. l .основными задачами педагогичес к()го совета являются:

-ориентация деятельности педагогического коллектива уIреждения на совершенствование

образовательного процесса;

-разработка содержания работы по обrrrей методической теме общеобразовательного

r{реждения; решение вопросов о прие]\,{е, переводе и выпуске обуlаrощихся, освоивших

государстВенный стандарТ образованиrI, соответствующий лицензии данного учреждения;

2.2, Педагогический совет осуществляет следующие функции:

--обсуждение и утверЖдение (согласование) уrебногО плана, рабочих програN,rм работы

Учреждения;

- организация работы по повышению ttrlалификации педагогических работников, развитию их

творческИх инициаТив, распростране}]1,Iю IIередового опыта;

- решение вопросов о создании кружков" студий, клубов и других объединений уrащихся;



- определение направлений взаимодействий учебного заведения с государственными и

общественными организациями;

-заслушивание информации и отчеl()i} педагогических работников учрежДения, ДОКJIаДОВ

представИтелеЙ организаЦий, И rФежденИй, взаимОдействуюЩих сО школоЙ ПО BOПPOCtlIvI

образования и воспитaIния подрастающего поколения, в том числе сообщений о проВерке

соблюденИя санитарНо-гигиеническоI() режима общеобразовательного у{реждения, об охране

труда, Здоровья и жизни обу,rающихся (воспитанников) и другие вопросы образовательной

деятельности уIrреждения;

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам уrебного гОДа, О

допуске .учацихся к итоговой аl'l,естации, предоставлении обу,rающимся, имеющим

соответствующие медицинские покiiзания, возможности сдать экзtllиены в (щаДЯЩеМ

режиме), переводе учащихся в след\ ltlщий кJIасс или об оставлении их на повторныЙ кУРС;

выдаче соответстВующих докуI!{ен l()B об образовании, о нагрчDкдении обуtающихся

(воспитанников) за успехи в обуrении грамотz}ми, похвальными листап{и или медалями;

- принятие решения об отчислении обуrающихся из общеобразовательного уIреждения на

основаниИ частИ 8 статьИ 43 Федералl,i{огО закона от 29.t2.2012 Ns 273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации>.

III. Права и отве,|,ственность педагогического совета

З.1. Педагогический совет имеет право на:

- создание временного творческого o,1 l,одинения с приглашением специалистов различного

профиля, консультантов для вырабоr KLI рекомендаций с последующим рассмотрением их на

педагогическом совете;

_ принятие окончательного решения rlo спорным вопроса},I, входящим в его коМпетенЦИЮ; -

принятие, },тверждение положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к

объединениям по профессии,

В необходимьгх случаях на заседанис irедсовета общеобр€ц}овательного учреждения могУТ

приглашаться продставители общественньж организаций, }п{реждений, взаимодействУющих с

данным общеобразовательным учрежi (ением по вопросtlIчI образования, родители

обучающихся, представители rIреждс}{ий и др.Необходимость их приглашения определяется

председателем педсовета, Лица, приг.]litшенные на заседание педсовета, наделяются правом

совещательного голоса.

3,2. Педагогический совет несет отвеl с гвенность за:



- выполнение IIлана работы;

- соответствие принятьгх решений заксlttодательству Российской Федерации об образовании, О

защите прав детей;

- утверждение образовательных програ\l м;

- принятие KoHKpeTHbIx решений по каждому рассматриваемому вопросу с указаниеМ

oTBeTcTBeHHbIx лиц и сроков исполнения решений.

Iy. организация ltсятельности педагогического совета

4.1. Педсовет избирает из своего coclaBa секретаря совета. Секретарь педсовета работает на

обществеltньIх началах.

4.2. Педсовет работает по план},. являющемуся составноЙ частью плана работы

общеобразовательного r{реждения.

4.з. Заседания педсовета созываютСя, как правило, один рЕlз в квартал в соответствии с

пЛаном работы общеобразовательног() \,чреждения.

V. Щокумен,t,ация педагогического совета

5.1. Заседания педсовета оформляк)l.я протокольно. В книге протоколов фиксируется ход

обсуждения вопросоВ, выносиМых на Ilедсовет, предложения и замечания членов педсовета.

Протоколы подписываются председате,rIем и секретарем совета.

5.2. Протоколы о выпуске из школLI оформляются списочным составом и утверждаIотся

приказом по общеобразовательному },lреждению.

5.з. Книга протоколов пелсовета обlriсобразовательного учреждения входит в номенклатуру

дел, хранится постоянно в учреждени},t и передается по акту.

5.4. Книга протоколов педсовета Iiронумеровывается постранично, прошнуровывается,

скрепляется подписью директора и пеrIатью общеобразовательного rIреждения.


