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1. Общие положения

1.1ПедагогическиЙсовет_колЛегИаЛьныйорган.ВсоставкоторогоВХоДятВсепедагогИЧеские

o.u",-,[l1:;;J.ffi:::}':;ii]n,., во всех оо, где работают более трёх педагогов,

1.2, В состаВ ПедагогичеС*о,о aoua.a'ir*"' о"о"*тор оо, его заместители, педагоги, воспитатели,

старший вожатый, библиотекарь, председатель родительского комитета и дрyгие руководители органов

самоуправления оо. П-uдurоrrч"aкие работни*, *orua быть избраны в состав педагогического совета,

1.З.Педагогическийсоветдейст.ч",*uосНОВаНИИ3аконарqкобобразовании)'тИпоВого
положения об оо, нормативных правовых oo*u*u*au, об образовании, Устава оо, настоящего Положения,

1'4.РешенияПедагогическогосоВетаяВляюТсярекоМеНДателЬНыМИДЛякоЛЛективаоо.Решения

ПедагогическоГосоВета/утверждёrrно,"по*..о*оо,являютсяобязательныМИДЛяИспоЛНенИя.
2, 3адачи ",оо"о*,""е 

работы Педагогического совета

2,1, Главными задачамИ Педагогического совета являются:

.,"il,Jнl*,ч::х:::н"^,;:;н:;Ё:::- 
":;;;:HJ, "" на совершенствование

образовательного процесса; , _л лбrrtрй ллетодической теме Оо; внедрение в практическую

- рu,р,бо,*, содержания работы по общей методическuио 

",o_,,",",o,oouo'o 
педагогического

деятеЛЬносТЬпеДагогИЧескихработникОВДостИженийпедагогическойнаукИИпереДо
опыта;решеl]ИеВопросоВоприёме,переВодеИВыпускесоотВетстВYющейлицензииданногооо.- 

i : Jftн*1*:lЖ,Ён1;:н:,.,ffi 
х;,*il#;;_" в, фо р м, методов о б разовател ьно го

процесса и способов их реали3ации; 
л.л_лпllчр,^kс)е 0чководство образовательным процессом;

.осУЩестВЛяетпеДагогИЧескоеИМетодИЧескоерYкоВодстВообразовательныл

. 
":#х*ffiffi il;:,; l,j:;:J ::i::;;Н.Ж Жо,", *ou о о, до клады п редста в ителей

организаций и учреждений, взаимодействующих с оо "; вопросам образования и воспитания

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического

режима оо, об охране труда, здоровья и жизни обучаtощихся (воспитанников) и другие вопросы

образовательной деятельности ОО; 
,пэпиёrиКЭЦии педагогических работников, развитию их

- организует работу по повышению квалификациt

творчески:(л1:::;*::;н;il;:ilн"iннi}1:;;.г,j'Иx", оо государственными, ведомственными

и другими профессиональньlми наградами;
, ",, 

,""rr.Jffi1..T;^ffi,:L.ж:;il Ё:ffi:il'ilJJ:.,],". содержания обраЗОВаНИЯ, фОРМ' МеТОДОВ

учебно_воспитательного 
процесса и СПОСОбОВ ИХ РеаЛИ3а_Цllо 

ur.u.ruции по резyльтатам учебного года, о

- принимает решение о проведении промежyточной аттестации по резyл

допуске учащихся к итоговой аттестации, предоставлении обучающимися, имеющими соответствующие

МедИцИНскИепоказаНИя,ВозМоЖНостИсДатЬ,111:::lВ(LцадяЩеМреЖИМе),ПереВодеуЧаЩИХсяВ
следующиЙкЛассИЛИобоставленИИИХНаповторныйкYрс;ВыДаЧесооТВетстВУюЩИхдокУментовоб
образовагtии, о награждепr, обучaощrr., (uоaпrrанников) 3а успехи в обучении грамотами, похвальными

листами или медалями;

-прИНИМаеТрешеНИеобисключенииобучающИХсяИзоо,когдаИНыемерыпедагогИЧескогоИ

дИсцИпЛИнарноговоздеЙстВиЯИсчерпаНы,Впорядке,определённомЗакономРФкобобразовании>и
уставом оо, которое своевременно (в трёхдневный срок) доводится До сведения соответствyющего

муниципального отдела yправления образование (согласно решения проводятся в органах мест

саМоУправЛения),-деЛеГИрУетпреДстаВИтелейпедагогическогокоЛЛекТИВавСоветоо.

3.права и ответственность Педагоtического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:



- создавать BpeMeHHbLe творческие объединения с приглац.tением специалистов разлиLlного

профиля, консультантов для вьlработки рекомендаций с последуlощим рассмотрениелп их на

педагогическом совете;

- приниматЬ окончательНое решение по спорныN^ вопросам, входяtцим в его компетенциtо;

- приниматЬ, утверждаТь положенИя (локальнЫе aKTbl) с компе,генцией, относяLцеЙся к

объединениям по професси и.

в гrеобходимых случаях l-|a заседание Педагогического совета Оо могут приглашаться

представители обulественньlх организаций, учре)кдений, взаимодействующих с данным оо по

вопросам образования, родители обучзо*rrar, представители учрен<дений, участвуlоutих в

финансировании данного и др. llеобходимость их прJиглашения определяется председателем

педагогичесl{ого совета, учрелителем (если данное положение оговорено в договоре ме}клу

уttредителем Оо). Лица, trриглашённьlе lia заседание Пед,агогиLIеского совета/ пользуются правом

совещательного голоса.

З.2, ПедагогическиЙ совет ответственен за:

- выполнение плана работы;

- соответствие принятьlх решений законодательству РФ об образовании, о заLците гlрав

детства;
- утверн{дение образовательных программ, имеlоtцих экспертное заключение;

- принятие конкретных решений по ка}кдому рассматриваемому вопросу с указанием

ответственнЫх лиLц и сроков исполнения реLuений,

4. Организация деятельности Педагогического совета

4,1. Председателем Педагогического совета является директор Оо. Педагогический совет

действует на основании положения о ['1едагогическом соt]ете оо.

4,2. tlедагогический совет работает по плану, являющемуся составной частьhо плана работы

оо.
4.3. Педагогический совет проводится не реже одi-tого раза в четверть, При необходимости

может быть проведён внеочередной Педагогический совет,

4.4. Педагоги.tеский совет правомочен, если на нём присутствуют 2/З списочного состава,

решения принимаютс я 2lз присутствующих. Решения Педагогического совета носят

рекомендательрiый характер и принимают обязательную силу только после утвержде|]ия их

приказом директора. При равном количестве голосов решаtощим яЕJляется голос председателя

Педагогического совета.

4.5. Организацию вьlполнения решеl]иЙ Педагогическоrо совета осуtцествляет директор ОО

14 ответственные лица, указаl-]ные в решении. Результатьt этой работы сообщаются членам

[1едагогического совета на последующих его заседаниях,

4.6. !,иректор оО в случае несогласия с решением [-1едагогического совета

приостанавливает вьlполнение решения, извеLцает об этом уLtредителей учреждения, koтopble в

трёхдневный срок при участии заинтересованньlх сторон обязаньt рассмотреть такое заяIзление,

ознакомиться с мотивированньlм мнением большинства Педагогического совета и вынести

оl{ончательное решение по спорному вопросу,

5. fl окументация Педагогического совета,

5.1. Из числа участников Педаrогического совета избирается секретарь. ЗаседаниЯ

педагогического совета оформляются протокольl]о. В книге протокол фиксируется ход обсуждения

вопросов, выносимых на Педагогический совет/ предложения и 3амечаl]ия членов педсовета,

п ротоколы подписьlва ются председателем и секретарём совета,

5,2. Протоr<олы о переводе обучаlощихся в следующий класс, выпуске из Оо оформляются

сгlисочным составом и утверждаются приказом по оо.

5.з. Книга протоколов Педагогического совета Оо входит в t{оменклатуру дел, хранится

постоянно в Оо и передаётся по акту.

5.4. l{нига протоколов Педагогического совета пронумеровывается, прошнуровьlвается,

скрепляется подписьtо директора и печатью Оо.


