
Уrсогласованпо:
Председатель профкома:

/Т.Н.Мальцеваl миньгх/

Рассмоmрено на ПеdаzоzuческоJуI совеmе |uкольl 23 авzус
Прuказ оm 23 ав?усmа

Положение о педагогическом совете
Учрещдения

1.оБщиЕ положЕния

1.1.Положение о Педагогическом совете ,в даJIънейшем - <<Положение), рЕвработано на
основе Федерального ЗакоЕа ат 29.|2.2а2r ФЗ-27З кОб образовании в Российской
Федерации>>, Устаза образовательной оргчlнизации.

ПЕДАГОГИtIЕСКИЙ СОВЕТ (далее rrедсовет) это высший педitгогический
коJIлегиальньй орган угIравления, в задачи которого входит совершенствование качества
образовательного rrроцесса, его условпй и резуJIътатов. Педсовет призван обеспечить
педzгогическую целесообразЕость деятельности совета шкоJIы и а,щdинистрацLти.

1 .2.Щеля,rи деятелъности Педагогического совета явJI;Iются:

о ОСУЩеСТВЛеНИе СаП4ОУПРаВлеНчеСКиХ начаЛ;
о РtlЗВИТИеИНИЦИаТИВЫКОЛЛеКТИВа;
о воплощение в жизнь государствеIIЕо-общественньж принцдпов управпониrI.

1.З. ЩеятеЙность Педсовета ос)дцествJuIется в сц)огом соответствии с нормами
междуIлародного rrрава, действующим законодательством и Еормативно-правовыми
zlкTzllvlи, реглаil,rентирующими образовательную деятеJьность:

о Конвенцией ООН о пptlBilx ребеЕка;
о Конституrдией Российской Федерачии;
о законzlNIи Российской Федерации;
о Уставом Образовательнойорганизации;
о настоящимположением.

|.4. Настоящее Положение приЕимается ГIедагогrтческим Советом и угверждается
директором образовательной организации.
1.5. Настоящее Положение явJIяется локaльным нормативным ilKToM, регл{lNIентирующим
деятельЕость Образователъной оргаЕизации.

2.ЗАДАIIИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2. 1 . Решение общlл< воIIросов управлен}uI образовательной деятеJIьЕостью.

2.2.Обеспечение наrrравленности деятельности педrгогическID( работников
Образоватеrькой оргi}низации Еа совершеЕствование образовательной деятельЕости.

2.З. Внедрение в прrжтику инновационньD( техЕолOгий образоватеьной деятеJIьности.

2.4. Управление качеством образовательной деятельности.

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействиrI педiгогических работников
ОбразоватеJьного уфеждеЕия с общественностью.



2.6. Решение вопросов оргаЕизации проме)Iqдоrшой и государствешной (итоювой)
аттестации, переводе и вьшуске обуrающихся, освоивших в поJIЕом объеме содержаЕие
ocHoBEbD( общёофазоватеJьЕьD( Ilpo|pElil,lМ, осуществление мер IIо предyIIреждgнию и
JIиквидации ilкадемической неуспеваемости обу"rшоrщахся.

3. КОМIIЕТЕНЦИЯ IIЕДАГОГИIIЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Рlководство осущеотвлением образовательного процесса в соответствии
Федера;rьныiчr Законом от 29.t2.20l2r ФЗ-27З<Об образоваЕии в Российокой Федерации>,
с Уставом образовательной организации, JIицеЕзпеiаи свидетельством о государственной
аккредитации образоватеJIьного )чреждениrI.

3.2. ПоддержЕlIIие общественньD( инициатив по совершенствованию и рtt:}витию обутения
и воспитаниrI, творческого rrоиска педагогических работшлrсов в организации
инновационной деятельIIости.

3.3. Огlрелолоние форм и порядка проведениrI IIромежуго.пrой атгестации обуrающихся, а
также деятеJьIIости по предупреждению и JIиквидации академической неусповаемости
Обlr.rающихся;

3.4, Осуществление текущего KoIITpoJuI успеваемости, приЕlIтие решений о tIроведении
промежуто.rrrой и государственной (итоrовой) аттестации, о догцrске выпускников 9-х
кJIассов к экзап{ен.lN,{, о проведении промеrlý/точной и государственной (итоговой)
ат'гестации в щадящеЙ форме по медициЕским IIокtlзатеJU{м, о IIереводе обуrающихся в
следующий кJIасс, об от.шлслении обуrающихся, о вьцаче документов об образовапии
государствеrlrrого образца.

3.5. Создание копфшактной комиссии в случае несогласиrI обучшощихся иJIи их родителей
(законньпr представителей) с резуJIьтатами проможуго.*rой аттестации дJuI припrIтия
решениlI по существу вопроса.

З.6. Организация й coBeplпeнcTвoвtlIiиe методического обеспечениrI образоватеJьного
процесса;

3.7. Разработка и приЕятие образовательньD( программ и уrебньж lrланов;

3.8. Внесение предложений по вопросам матери€lльно-техIlического обеспечения и
оснащеЕия образователъЕого шроцесса;

З.9. Контро.lь за работой подразделевий общественного Ептания и медицинских
уIреждениЙ в целях trхраны и укреплеIrшI здоровья детеЙ и работников образователъноЙ
организации;

3.10. Содействие деятеJьности педагOгических организаrшй и метомческих объединений;

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИtIЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Решения Педагогического совета, IIриЕятые в пределах его компетеЕции, явJuIются
обязательньшrли для исполнениrI участникill\{и образовательЕого процесса кOторые
ставятся в извесшIость о решеЕиruq пришtтьж Педагогическrm,r советом.
4.2. Члены Подагогического совета имеют rтраво:

предJIагать .ryIpeкTopy образовательной оргаЕизztции плilы мероприятий по
совершенствованию работы образоватеJIьного учреждеЕиlI;
присугствовать и приниматъ )п{астие в обсуждеЁии вопросов о совершенствовании
оргtшизации образовательного процесýа Еа заседанияr Совета rrIкOJIы.
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4.3. Педагогичеокий совет несет ответственность;

о

о

за соблюдение в процессе осуществлениl{ образовательным }лфеждением
образовательной деятоJьности зtlконодатеJьств€} Российокой Федерации;
за собrподение шрав гIастников образоватеJьного процесса;
за rrедагогически целесообразньй выбор и реапизацию в полном объеме
общеобразоватеJьньD( прогрzlп{м, соответствие качества результатов образованиl{
требованиям Федеральньж государственньIх образовательньD( стzшдартов;
за р;ввитие принципов общественЕо-государственЕого }rпрilвления и
саI\{оупрчlвлениr{ в ОбразоватеJIьIIом )л{реждении;
за упрочецие авторитета ОбразоватеJIьного }црождения.

5. состАв пЕмгогиtIЕского совЕтА

5.1. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовьж
отношени-я( с Образовательной организадией (в том числе работающие по
совместительству и на условиrIх почасовой оплатьD. В Педагогический Совет также
входят спедующие работники Образовательной оргаЕизации: директор, все его
заNIеститеJIи. Граждане, вьшоJIняюIIцае педtlгогичесчдо деятеJьность на основе
Гражданско-правовьD( договоров, закJIючеr{ЕьD( с Образовательной организацией, не
явJIIIются tшешtшли Педагогического Совета, однако могуг присугствовать Еа его
заседаниlIх.

5.2. Правом голоса на заседанилr Педагогического совета обладают тоJIько его члены.

5.3.Щиректоф образовательной организации, явJuIется цредседателем Педагогического
совета с правом решающего голоса и единственным не избираемым членом.

5.4. ДIя ведения протокола заседаний Педагогического совота из его tшенов избирается
секретарь.

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с ппаном работы
образовательной орг€шизации на текуIций 1"rебный год, а также во внеочередном порядке
дJuI решениrI неотложньIх вопросов осуществления образовательной деятельности, но не
реже 1разав4месяца.

5.6. Педагогический совет сIIитается собранныпл, если на заседании присугствуют не
менее чем две трети cocT{lBa педагогических работников, вкJIючая председателя.

5.6. Решения Педагогического совота стмтаются принrIтыми) если за них проголосовало
свыше 50Оlо у.rаствующих в заседiшии пJIюс один голос.

б.дЕлопроизводство пЕдАгогиtIЕского совЕтА

7.1. Протоколы заседаний Педагогического совота записьваются секретарем в Книге
IIротоколов заседаний Педагогического совета. Каждьй протокол подшисывается
председателем и секретарем Педагогического совета.

7.2. Книга протоколов входит в номенкJIатуру дел образовательного rIреждения и
хранится в делa}х директора Образовательного rIреждения. Нумераrrия протоколов
ведется от начаJIа 1^rебного года.

Книга протоколов IIумеруется постранично, скрепJuIется подписью д.Iректора и печатью
образовательного }..{реждения.


