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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИtIЕСКОМ СОВЕТЕ
1.оБщиЕ

положЕния

1.1. Настоящее Положени9 о Педагогическом совете (датlее - Положение) разработано в
соответствии с Федералъным законом от 29.|2.2012 г. J\b 273-ФЗ <Об образовании в

РФ), Уставом МБоУ

(СоШ NЬ7) (далее

Педагогического совета школы.

-

Школа)

и

регламентирует работу

Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами
международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми

|.2.

,,Щеятельность

актами, регламентирующими образовательную деятельность.
1.3. НастояIцее Положение рассматривается Педагогическим советом
директором образовательного учреждения.

и утверждается

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИtIЕСКОГО СОВЕТА

Педагогический совет - постоянно действующий коллеги€Llrьный орган управления) в
задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его

Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
Обеспечение направленности
деятельности педагогиЕIеских работников
на
совершенствование
образовательной
Образовательного
учреждения
деятельности.
Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.
Управление качеством образовательной деятельности.
Содействие в обеспечении взаимодей твия педагогических работников
Образовательного учреждения с общественностью.

аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме
содержание основных общеобрЕвовательных процрамм, осуществление мер по
пр едупр

еждению и ликвид ации академиче ской неуспе в аемо сти обуrаю
3.

3. 1.

КОМПЕТЕНЦИrI ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Компетенции Педагогического совета:

щ ижся,

'о

РеаЛИЗУеТ ГОСУДарсТВенную политику по вопросам общего образования;

определяет основные направления развития, повышения качества и
эффективности образовательной деятельности Школы;
.
принимает все лок€Lльные акты Школы по вопросам организации
образовательной деятельности;

.

определяет уrебники

образовательной деятельнQсти;

и

учебные пособия для использования

в

.

принимает решение о ведении платной образовательной деятелъности по
конкретным образовательным программам;
a
принимает решение о требованиях к одежде обуrающихся,
о
принимает реIцение о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой
государственной аттестации, о переводе из кJIасса в класс, об отчислении обучающегося
в соответствии с законодательством;
о
внедряет в практику работы Тт.тц9л51 достижения педагогической науки и
передового педагогического опыта;
.
поддерживаетобщественные инициативыпосоверIценствованиюобуrения
и воспит ания обучающихс1'

о

рекомендует членов педагогического коллектива к поощрению и

на|раждению;

.

организует р€Iзличные формы педагогической подд ржки для оказания
помощи обуlающимся;
о обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, форr,

методов учебно-воспитательной деятельности и способы их ре€rлизации;
.
изучает, оценивает, обобщает и распространяет передовой педагогический
опыт членов коллектива;
.
организует работу по повышению кваJrификации педагогических
работников, р€ввитию их творческих инициатив;
о
избирает представителей педагоги еского коллектива в Совет Школы;

.

осуществляетвзаимодействие сродителями (законнымипредставителями)
о буч ающ ихс я по вопро с ам ор ган изации о бр аз о в ательной деятельно сти,
.
осуществляет контроль за выполнением решении педагогических советов.
4.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники
Школы. Председателем Педагогического совета является директор IТТцбл51, который
выполняет функции по организации работы педагогического совета и ведет его
заседания. Педагогический совет выбирает секретаря, который выполняет функции по

ведению tIротокола заседании педагогического совета.
4.2. На заседания Педагогического совета могут приглашаться обуlающиеся)
родители (законные представители) несовершеннолетних обl^rающихся.
4.3. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного
р€Iза в три месяца. Педагогический совет может собираться по инициативе директора
IТТколы, общего собрания работников Школы, Совета Школы.
4.4. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует
более половины педагогических работников Школы.

4.5. Решения педагогического совета приниNл€lются отцрытым голосованием
простым большинством голосов педагогических работников, присутствующих на

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

4.6. Решения педагогического совета Школы являIQтся обязательными

исполнения всеми участникаrчrи образовательного процесса.
4.7 . Педагогический совет действует бессрочно.

4.

для

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Члены Педагогического совета имеют право:

по совершенствованию работы обрщовательного )цреждения;
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
совета школы.
4 .2. Пе дагогиче ский совет несет ответственность ;
за соблюдение в процессе осуществления образовательным )цреждением
образователъной деятельности законодательства Российской Федерации;
за соблюдение прав участников образовательного процесса;
за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме
общеобр€вователъных программ, соответствие качества результатов
образования требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов;
самоуправления в Образовательном уryеждении;

5.

доюrмЕнтлция пЕдАгогичЕского совЕтА

5.1. На заседаниях Педагогического совета ведется Протокол,

которыЙ
оформляется в Книге протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол
подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.
5.2. Книга протоколов входит в номенкJIатуру дел образовательного r{реждениrl и
хранится в делах директора Образовательного r{реждения. Нумерация протоколов
ведется от нач€Lла календарного года.

