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I. Общие положения.
1.1. Настоящее Полохtение разработано в соответствии с Законом <Об образовании в

РФ) М 27З от 29"12"2012 г., Уставом учрех(дения и регламентирует деятельность
педагогического совета учреждения.

1.2. Педагогический оовет является постоянно действуюrцим органом управлеЕия
учреждения для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательного процесса.

1,3. Положение принимается на заседании педагогического совета и утвер>Itдается
Приказом директора учреждения.

1.4. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области
образования и социальной заrциты, Уставом учрежденияи настоящим Полоlкением.

1.5. Решения ilедагогического совета носят обязательный характер для всех
участников образовательного процесса учреждения и вводятся в действие приказом
директора учреждения или распоряя(ениями его заместителей.

2.Задачи и функчии педагогического совета.
2. 1 " Главными задачами Педагогического совета являются:
- ориентация деятельности IIедагогического коллектива учреждения на

совершенствование образовательного процесса;
- освоение и внедрение в практику дости}кений педагогической науки и передового

педагогического опыта, новых технологий обучения;
- окilзание педагогической помощи ученическому коллективу.
2.2. Педаrогический совет осуществлrIет следуюшие функции :

- обсуждает и утверждает план работы учре}кдения;
- разрабатывает и утвер>Iцает lrрограмму развития Учреясдения;
- рассматривает основные воIIросы учебно-воспитательного процесса;
- осуществляет коллективный анализ состояния резу,льтатов образовательного

процесса, определяет пути его совершенствования;
- разрабатывает и rrринимает меры по совершенствованию учебно-методической

работы, внедрению инновационньIх технологий, обобщению и распространению
передового педагогического опыта;

- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, сообщения о

результатах внутришкольного контроля и инспектирования вышестоящими
организациями, о проверке соблюдения санитарно-гигиенического рехшма в учреждении,
об охране здоровья и труда обучающихся, другие вопросы образовательной деятельности
учреждения;

- принимает решения о переводе обучающихся по результатам промежуточной и
итоговой аттестации, а таюке выпуске обучающихся из учреждения, награждении
обучающихся за успехи в обучении похвальньIми листами, похвzьIIьными грамотами;

- изучает и обсуждает нормативно-правовые документы в области образования;
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- организует работы по повышению квалификации педагогоts, развитию их
творческих инициатив, распространению передового опыта;

- вносит предложения по присвоению квалификаций, званий, наград;
- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении

педагогических работников;_ утверждает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный
процесс, взаимоотношения r{астников образовательного процесса;

- решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью учреждения;- поддеРжаниИ творческиХ поискоВ И работЫ педагогических работников
учреждения.

3.Состав и порядок работы.
3.1. В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора, все

педагогиЧеские работникИ, предсеДателЬ родительскогО комитета. В нЬобходимьrх
случаях на заседание Педагогического совета приглашаются представители
общественныХ организаций, r{еническогО самоупраВления, родители (законные
представители) обучающихся И Другие лица. Необходимость их приглашения
определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.2. ПредСедателеМ ПедагогиЧескогО совета являетсЯ директор учреждения (лицо,
исполняющее его обязанности), который:

- ведет заседания педагогического совета;
- организует делопроизводство;

- обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или нало}кить
вето на решениЯ в случаяХ их протиВоречиЯ действуюЩему закоНодательству, Уставу
учрея(дения, другим локаJIьным нормативно-правовым актам учре}кдения.

3.3. Председатель педагогического совета своим приказом назначает на учебный год
секретаря педагогического совета, для ведения протокола и организации
делопроизводства.

3"4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы учреждения"

3.5. Заседания Педагогического совета
необходимости, но не реже четырёх раз в год. В
внеочередные заседания Педагогического совета.

созываются, как правило, по мере
случае необходимости могут созываться

з.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, при наличии на заседании не менее двух третей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
педагогического совета (директора учрехtдения). Решение Педагогического совета
считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов
Педагогического совета.

3.7. Решения, принятые Педагогическим советом в пределах его полномочий и
оформленные приказом директора, являются обязательными для администрации и всех
членов трудового коллектива.

3.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
директор r{реждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
работЫ сообщаюТся членам Педагогического совета на последующих заседаниях

3.9. !иректор учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом органы управления
образования, которые выносят окончательное решение по спорному вопросу.

3.10. ПрИ необходиМости педагогическиЙ совеТ может привлекать для работы на
свои заседания любых специалистов.

4. Права педагогического совета.
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В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,
педагогический совет имеет право:

4.1. обраrчаться:
- к администрации и другим коллегиальны\,{ органам управления учре}кдения и

получать информачию по результатам рассмотрения обраrцений;
- в другие учрехtдения и организации.
4.2. Приглашать на свOи заседания:
- обучающихся и их родителей (законных предотавителей) по представлениям

(решениям) классных руководителей ;

- любых специалистов для получения квалифицированньж консультаций.
4.3. Разрабатывать:
- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
- критерии оценивания результатов обучения;
- требования к проектным и исследовательским работам обучающихся. написанию

рефератов;
- другие локальные акты учреждения по вопросам образования.
4.5. Щавать разъяснения и принимать меры:
- по рассматриваемым обращениям;
- по соблюдениIо локальньж актов учреждения.
4.6" Утверждать:
- план своей работы;
- план работы учрея(дения, ее образовательную программу.
4.7. Рекомендовать:
- к публикации разработки работников учрех(дения;
- повышение квалификации работникам учреждения;
- представителей учре}кдения для участия в профессиональных конкурсах,

5. Ответственность педагогического совета.
Педагогический совет несет ответственность за:

5.i. Выполнение плана работы учреждения, образовательной программы, годового
календарного плана и графика учебной работы.

5.2. Соответствие принятых решений действуюrцему законодательству и лока!тьным
актам учреждения.

5.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций.
5.4. Результаты учебно-воспитательной деятеJIьности.
5.5. Бездействие IIри рассмотрении обращений.

6. Щелопроизводство.
6.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с

Инструкцией по делопроизводству в учрея(дении.
6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в каI{целярии учреждения.
6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического

совета,
Заседание Педагогического совета оформляется rrротоколом. В книге протоколов

фиксируется ход обсуrкдения вопросов, выносимых на Педагогический совет,
предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются
председателем и секретарём Педагогического сOвета.

б.4. Протоколы о допуске обучающихся к проме}куточной и итоговой аттестации,
переводе в следующий класс, выпуске, награждении оформляются списочным составом и

утверждаются приказом по учреждению.
6,5, Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
6.6. Книга протоколов Педагогического совета учреждения входит в номенклатуру



дел, хранится постоянно и передаётся при смене руководства по акту приёма-передачи.
6"7. Книга протоколов Педагогического совета учреждения прошнуровывается, а

затем скрепляется подписью директора и печатью школы.


