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1. 8бщие полоя<ения

1.1. |{едагогинеский совет является постоянно действ1тощим органом
управления образовательного Ррехдения для рассмощения основных
вопросов образовательного процесса.

|{едагогинеский совет создается во всех образовательнь1х учре}(дениях'
где работа.тот более щех педагогов.

1.2. 8 состав педагогичеокого оовета входят: диР9ктоР 1цколь|
(председатель), его замеотители' педагоги' воспитатели' врач! педагог-

психолог' социальнь:й педагог' логопеА, библиотекарь' представитель
учредите']тя.

1.3. |{едагогияеский совет действует на основании 3акона РФ <Фб
образовании>>, 1ипового положения об образовательном унреясдении, 9става
образовательного учреждения' настоящего ||оложения.

1.4. Ретпения педагоги.!еского совета яв']1я|отся рекомендательнь|ми для
коллектива образовательного у{реждения. Реп-1ения педагогического совета'
утверяценнь1е директором !пколь!' являготся обязательнь1ми д:1 { исполнен|',{.

2. 3адани и оодеркание работы пед:гогического совета
2. 1 . [лавньтми задач1}ми педагогического совета являк)тся:
- ре11пизация государственной политики по вощ)осам образования;
_ ориентация деятельности педагогического коллектива 1]]коль| на

совер|пенствование образовательного процесса;
- разработка содер)кания работы по общей методичеокой теме

образовательного учреждения;
- внедрение в практи.|еск},}о деятельность педагогических работников

дости:кений педагогической науки и передового педагогического опыта;
_ ре1пение вопросов о приеме, переводе и вь!пуске обунатощихся,

гооуАарственнь:й стандарт образования, соответству!ощий

2.2, \1едагогтгческий совет осуществляет следутощие функции:
- обсуяцает и рвержлает планьт работы образовательного учрехдения;
- заслу|пивает информациго и отчеть1 педагогических работников,

освоив|пих
пицензии.

док.]1адь! пРедставителей организаций и унреждений, взаимодействутощих со



!пколой по вопросам образовалия и воспитан[б{ подрастак)щего поколеФя' в
том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиеничеокого
режима образовательноп) }чреждения' об охране туда' здоровья и жизни
обучающихся и другие вопрось1 образовательной деятельности учреждения;

- принимает ре1]]ения о проведении промеж1тонной аттестации по
результатам 1,небного года' о допуске г{ащихся к итоговой аттестации'
предостав.]|ении обукатощимися, име1ощими соответств}'к)щие медицинские
показания, возможнооть сдать экзамень1 в (щадящем режиме)' переводе
учащихоя в следутощий к.]1асс или об оставлении их на повторнь;й крс;
вь1даче соответств).|ощих доцментов об образовании, о наща)кдении
обуча1ощихся за успехи в обучении щамотами' похвапьными листами \1ли
медапями;

- пРинимает ре1|]ение об иск.лггочении об1,затощихся из 1]]коль!' когда
инь|е мерь! педагогического и диоци|1линаРного воздействия исчерпань1' в
порядке' определенном 3аконом РФ <<0б образовании) и уставом,
своевременно (в щехдневвый срок) доводится до сведения
соответству1ощего муницип2}льного отдела управ']1ения образованием
(согласование реп.тения проводится в органах местного самоуправ.гтения).

3. |1рава и ответствепнос'|'ь [€дагогического совета
3.1. |!едагогинеский совет имеет право:
- создавать временнь!е творческие объединения с пригла|].1ением

специалистов р,вличного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последугощим рассмощением их на педагогическом совете;

- принимать окончательнь1е ре|пения по спорным вопрооам' входяпщм
в его компетенци!о;

_ принимать, щверждать поло)кен|'! (локальнь;е акгы) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии.

8 необходимьтх с.гтг{аях на заседания педагогического совета
пригла1]]аются представители общеотвенньтх организаций' унрехдений,
взаимодейству:ощих со |пколой по вопрооам образования, родители
об),ча]оп]ихся, представители 1,зреждений, )частву1ощих в финансировании
образовательного г{реждения и щ). необходимость их пригла!шения
определяется председателем педагогического совета. лица, пригла!пеннь1е на
заседание педагогического совета' пользу}отся правом совещательного
голоса.

3.2. |1едагогинеский совет ответственен за:
- вь1полнение плана ра6оты;
_ соответствие принять1х ре1пений законодательству Российской

Федерации <0б образовании>>, о защите прав детства;
- учрех(дение образовательных программ' имек)цщх экспертное

зак.'1ючение;
- принятие конкретнь1х реп]ений по каждому рассматриваемому

вопросу с указанием ответственнь1х лиц и сроков исполнения ре1]{ений.



4. Фрганизация деяте.,|ьцости педагогического совета
4.1. педагогинеский оовет избирает из своего состава секретаря совета.

€ещетарь педсовета ведет протоколь: заседаний и работает на общественньгх
нач,ш1ах.

4.2. |{едагогинеский совет работает по плану' являк)щемуся составной
настью плана работы !пколь!.

4.3. 3аоедания педагогического совета созыв{!]отся' как правило, один
раз в кварт!1л в соответствии с планом работьт п:кольт.

4.4. Ретления педагогического совета принимак)тся боль:шинством
голосов при н!1личии на заседании не менее двух щетей его нленов. |!ри
равном количестве голосов ре!ша|ощим яы1яется голос председате.]1я
педагогического совета.

4.5. фганизаци!о вь1полнения ре1]]ений педагогического совета
осуществляет дирекгор 1пколы и ответственные лицц указаннь1е в ре1.1]ении.
Результатьт этой работы сообщаготоя членам педагоги.{еского совета на
последу|ощих его засед!!ниях '

4.6. директор !]!колы в случае несоглаоия с ре!шением пед1гогического
совета приостанав']|ивает вь!полнение ре[пения' извещает об этом г{редителя,
которьтй в ц)ехдневный срок при г{астии заинтересованнь1х сторон обязан
рассмотреть данньтй вопрос и принять ре1пение.


