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1. Общие положения.

1.1, Педагогический.со"a, 
""ппaтся 

постоянно деЙствующим органом упраВления
образовательного )цреждения для рассмотрения основньIх вопросов образовательного
процесса.
1.2. В состав Педагогического совета входят: тlленами педагогического совета являются

педагогические работники Учреждения, директор Учреждения) его заместители. В состав

педагогического совета могут входить Другие работники Учреждения,'представители

родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации Jф273

кОб образовании в РФ>, других нормативных правовых актов об образовании, УсТаВа
образоватеJIъного г{реждения, настоящего Положения.
1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными дJUI коллектива

образовательного учреждония. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом
образоватеJIъного r{реждения, явJUIются обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
. рассмотрение образовательньIх программ Учреждения;
. рассмотрение направлений йаl,rно-методической работы;
о решение вопросов перевода обучающихся в следующий кJIасс, группу

(дошкольники), для получения образования по другой форме Обl"rения, атакже на

обуrение по адаптированной образовательной программе И (или) пО

индивидуальному учебному плану;
о Принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой

аттестации;

рассмотрение воtIроса об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшеГО
возраста 1rятнадцати лет) за неисполнеЕие или нарушение Устава УчРеЖДеНИЯ,

правил внутреннего распорядка и иньж локшIьных нормативньIх актов по ВоПрОСаМ

организации и осуществления образовательной деятельности;

рассмотрение вопроса об определении списка учебников в соответстВии С

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среДнеГо

общего образования организациями) осуществляющими образовательную

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при

реzlлизации }каз анных о браз ов ательных программ такими организацwIми;

рассмотрение вопроса об определении учебньIх изданий, используемых при

реirлизации образовательных программ дошкольного образования, с учетоМ
требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также
примерньD( образоватеJIьных программ дошкольного образования и примерных
образовательньIх программ начального общего образования;

рассмотрение индивидуальньtх учебных планов обучающихся;

рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения обучающимися уrебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), rrрактики, дополнительньIх
образовательньIх программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем образовании и
приложений к ним выпускникам 9 классов, проходившим государстВенную
итоговую аттестацию в Учреждении;
анаJIиз качества образовательной деятельности, определение путеЙ его повышения;

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и

воспитания, образовательньIх технологий, электронного обlпrения;
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о оrrределение путей совершенствования работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обуrающихся ;

рассмотрение вопросов повышения квалификации
педагогических кадров;
организация вьuIвления, обобщения, распространения,
педагогического опыта среди работников Учреждения;
рассмотрение отчета о результатах самообследования;

рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения;
рассмотрение отчетов руководителей структурных подрilзделений;,

рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к
государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам
поощрения и награждения;

о ВЬшолнение иньIх функциЙ, вытекаюlцих из настоящего Устава и необходимости
наиболее эффективной организации образовательной деятельности.

3.Права и ответственность Педагогического совета.

3.1. Педагогический совет имеет право:
СОздавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их
на Педагогическом совете; принимать окончательное решение по спорным вопросам,
входяlцим в его компетенцию;
принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к
объединениям по профессии;
В неОбходимых случаях на заседания Педагогического совета образовательного
Учреждения могут приглатrIаться представитеJIи общественных организаций, учреждений,
взаимодеЙствующих с данным учреждением по вопросам образования, родители
обутающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем
Педагогического совета, r{редителем (если данное положение оговорено в договоре
МеЖДУ )пrреДиТелем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

4.Организация деятельности Педагогического совета.

4.1. ПРедседатель педагогического совета и секретарь педагогического совета
ИЗбираются из состава педагогических работников Учреждения сроком на один учебный
год. Секретарь педсовета работает на обIцественных нача.лах.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы образовательного учреждения.
4.З. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один рЕв в квартал, в
соответствии с планом работы образовательного учреждения.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наJIичии
На ЗасеДании не менее дв}х третей его членов .При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Педагогического совета.
4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
РУКОВОДиТель образовательного rrреждения и ответственные лица, указанные в решении.
результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его
заседаниях.
4.6. РУководитель образовательного учреждения в случае несогпасия с решением
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
УЧРеДИТеЛЯ УЧРежДения, которыЙ в трехдневныЙ срок при участии заинтересованных
сторон обязан рассмотреть данное зчUIвление, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.

5. Щокументация Педагогического совета

tIереподготовки

внедрения передового
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5,1. Заседания ПедагогиtIеского совета оформляются tIротокольно. В книге протоколов

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет,
предложения и заIч{ечаниJI членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.
5.2. Протоколы о цереводе обучающихся в следlтощий класс, о выпуске оформляются
списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в его
номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по aкTyi
5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного
rIреждеш{я. Срок действия данного Положения не ограничен.
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