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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Oбrrrlre полоrкеIIIIя

1.1. Педагогrtческий совет является одной из форп,r постоянно деiтствуюших оргаIIов
саlrоуправления образовательного уLIрежденrlя для рассN,Iотренtiя осl{овI{ых вопросов

оргаI{изацлIи образователыIого процесса.

1.2.В состав IIедагогического совета входят: дIiректор образователыlого уLIреiкдения (как
правило прсдссдатель). его зaNtecTI{TeJlLi, преIIодаI]атеIIи.

заседанIlrtх пе/Iагогического совета участвуют педагогическис работнrtктт
образовательного учреждения, не загIятые в это I]реN{я с обучаrоrци\lися.
1.З. llелtrгот-ическиli совет действуе,г на ос}Iоваulrи Закона РФ к Об образованtll,t>,
Типового поло)кения об обrцеобразователы{о\{ учре}кденIIи, нормативных правовых
док}il{ентов об образованиLI, Устава rr настояЙего ПолоrкенIiя.
1.4. Реrпеllия IIсдагогt,Iчсского совста явлrllотся реI(оN,Iендаf сJIьтlыN{и для ItоJIлектива
педагог}ltlеских работнrtков образовате,IIьt]ого учре}кдения. Решения llедагогиаIеского
совета. утверIiдеrrные приказоп,I по образовательноý,Iу },LIрежденtlю, явJtяIотся
обязательныlt{ и д_ця 11споJнения.
2. Задачп пелагогIIческоfо coBeTll
В

Зада.Iапли

-

педагогиtlеского совета являIотся:

ориентаIIия деятельности педагогрIчсского коллсктIIва на

совсрше[lсf,во]]аI{ие

обршоватслыlого процесса;
- разработка солержанtrя работы по общеI"l \.IетодLIческо}"I TeN.te;
- вIIедренLIе в пpaKTLILIecK)lto дсятеJIыlость педаl,огических работнlrrtов достtr;ltеrtlliл
пелагогическоli rlayк}r Ir передового педагогиLIеского опыта;
- релiсние вопросов о прtIе\.,Iе, переводе и выпуске обучаюrцлtхся, ocBoIIBulItx
государственrlый стаIrдарт образованrrя,. соответстR,чтоrциit лиlIеlIзии, полу.tеttной
обра-зова,гелыIы\,I учрежде[Iл1

eN,I.

3. Ф\.IIltцrtlI педагогItLIесIIого совета
с lt
li со в ет о с)/шIе стIJляет сл едуIощrt е ф,чtlкrtии
- обсу;ltлает и утвер}I(дает планы 1,чебrrоii 1I вIIеl,рочноli работы обрirзовательного

Педаго г иче

учре)ItденrIя:

t t

:

- засilуluивает инфоlltvtацлtIо II отLIеты педilгогиLIескI{х работнlлrtов, /tок.падrп
представи,гелей органlлзациli и учреlttденtлйl. взаилtодеlilствующих с образовате_ltьI{ыN{
},чреждеlIиеI,1 по BoIIpocaN4 образованtля и воспIiтания подрастающего поко.цеIII,Iя, I] T.LI.
сообп{еtttrя о
рез)/,цI),гатах проl}ерки соблrодеt;ия сilllитilрно-гrlгltеIlиLlеского,
противопо)I(арного ре}Itилtа, об охране тр,чда, здоровья и ){tизни обу.rаtощлтхся и i(ругие
вопросы образовательrtоii дсятеIIыIос,гli ;

/

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного
года, о допуске об}чаюпцrхся к итоговой аттестации, переводе обучающихся в следlтощий
класс, об условноNr перевоJе иJи об оставлении их на повторный курс обучения в том же
классе, выдаче соответствуюших док}ментов об образовании, о награждении
обуrающихся за успехи в обlчении грамотами; - принимает решение об исключении
обучающегося из списков образовательного учреждения, когда иные меры
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном
Законом РФ и Уставом; данное решение своевременно (в трехдневный срок) доводится до
сведения родителей (законньп< представителей).
4. Права и ответственность педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:

- создать временные творческие объединения с приглашением специаJIистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их
на педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
- принимать, утверждать положения (локаlтьные акты) с компетенцией, относящейся к
объединениям по профессии;
4.2. Педагогический совет ответственен:
- за выполнение планов работы образовательного учреждения;
- соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, о защите
прав детства;
- }тверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение, в т.ч.
образовательных программ, избранных обучающимися и их родитеJuIми;
- принятие KoHKpeTHbIx решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.
5. Организация деятельности педагогического совета
5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы образовательного учрея(дения на учебный год.
5.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не менее одного раза в

квартilл в соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения
вопросов, относящихся компетенции педагогического совета.
5.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при нirличии на
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя педагогического совета.
5.5. Орданизацию выполнения решений педагогического совета осуществляет его
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении
решений педсовета обобщает секретарь. Рёзультаты этой работы сообщаются членам
педагогического совета на последующих его заседаниях.
случае несогласия
5.6. Председатель
решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом rrредителей образовательного
учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства
педагогического совета и вьпIести окончательное решение по спорному вопросу.
б. Щокументация педагогического совета

в

с

б.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов
фиксирlтотся ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет,
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.

6,2, Протоко--Iы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске
оформляются
списочньпl
составом. Решения педагогического
совета о переводе и выпуске
}"тверждаются приказом по образовательному учреждению.
6.3. Нlъrерация протоколов педсовета ведется с начаJ,Iа
учебного года.
б,4, Книга протоколов педагогического совета образовательного
учреждения входит в
номенклатуру дел. хранится постоянно и передается по акту.
б,5, Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью
руководитеJU{ и печатью образовательного
учреждения.

