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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.|2,2012 года J\Ъ 21З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Устава МБУ
<Школа ]ф 43) и регламентирует деятельность органа управления учреждением.

|.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом

самоуправления образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов

образовательного процесса.

1.3. В состав Педагогического совета входят директор (председатель Педагогического

совета), его заместители, педагогические работники.

|.4, К работе Педагогического совета могут привлекаться другие работники

образовательного r{реждения, родители (законные представители) обуlающихся,

обучающиеся. В необходимых слrrаJIх на заседание Педагогического совета

приглашаются представитепи общественных организаций, уrреждений,

взаимодеЙствующих со ШколоЙ. Необходимость приглашения определяется

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание

Педагогического совета, польз},ются правом совещательного голоса. 1.5.

1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива

обrцеобразовательного rrреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные

прикЕвом общеобразовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.

2. 1. Главными задачами Педагогического совета являются:

о р€&лизация государственной политики по вопросам образования;
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, ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на

совершенствование образовательного процесса;

. обсужДение и выбор р.}зличньD( вариантоВ содержания образования, форм и

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реrшизации;
о ВнеДРение в практическую деятельность педагогических работников достижений

педагогической науки и передового педагогического опыта.

2.2. Педаrогический совет осуществляет следующие функции :

- принимаеТ концепцию и Программу развития IIIцoл51, долгосрочные

образовательные программы;

- разрабатывает и принимает образовательные программы ТТIколы, рабочие
ПРОГРЕ}ММЫ Учебньш курсов и дисциплин, учебные планы, годовые кirлендарные планы,

ИНУЮ Учебно-методическую документацию с учетом требований федера;rьньrх

государственных образовательных стандартов;

- ОСУщеСТВляет выбор учебно-методического обеспечения по реЕlJIизуемым

пРОГраМмам, образовательньIх технологиЙ, форм, методов и средств обучения и

воспитания;

- оrrределяет список учебников в соответствии с угвержденным федеральным

ПеРеЧнеМ учебников, рекомендованных к использованию при реч}лизации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособиЙ, допущенных

к использованию при ре€rлизации указанных образовательньIх программ;

- опредеJuIет порядок проведения промелсуточной аттестации в переводных

классах;

- принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой

аттестации;

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на

повторное обучение, отчислении из Школы, о вьцаче документов об образовании;

- определяет систему оценок, периодичность промежlточной аттестации, формы

осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с локtlJIьным

нормативным актом и действующим законодательством;

- рассматривает вопросы проведения самообследования, обеспечения

фlтrкционирования внутренней системы оценки качества образования;

- принимает решение об обучении по индивидуальным учебным планам, в том

числе ускоренному обуrению, в пределах осваиваемой образовательной программы в

порядке, установленном локаJIьным нормативным актом;
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- организует работу по распространению передового педагогического опыта;

- рассматРиваеТ вопросы повышения квалификации педагогических работников
ТIIколы, а также рекомендУет их к рt}зличным видам поощрения;

- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников Школы в рамках
своей компетенции;

- заслушиВает инфоРмацию и отчеты педагогических работников Школы;

-анurлизирует результаты образовательного процесса, промежуточной и

государственной итоговой аттестации обуlающихся;

- разрабатывает и принимает локtlльные нормативные акты по основным вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

регламенТирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность И порядок текуlцего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,

ПОРЯДОК Оформления возникновения, приостановления и прекрапIения отношений между

ШКОЛОЙ и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обl^rающихся,

за исключением локilльньIх нормативньIх актов, принятие которых отнесено

законодательством или настояlцим Уставом к компетенции иньIх органов управления

Школой;

- СОЗДает при необходимости комиссии, советы, объединения и группы по

р€lзличным направлениям работы ТIТколы, утверждает их персональный состав.

3. Организация деятельности Педагогического совета.

3.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана

работы общеобразовательного r{реждения.

3.2. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы

общеобразовательного r{реждения, но не реже 4-х рzlз в год.

3.3. Наряду с обrцим Педагогическим советом могут собираться ма,IIые

Педагогические советы для решения вопросов, касающихся только педагогов данной

группы.

3.4. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не

менее половины его состава. Решения Педагогического совета считilются принятыми,

если за них проголосовало более половины присугствующих. При равном количестве

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета Школы.3.5.

Решения Педагогического совета оформляются протоколами, проводятся прик€вом

директора и являются обязательными для исполнения всеми работниками
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совета осуществляет руководитель образовательного учреждения и ответственные лица,

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического

совета на IIоследующих его заседаниях.

3.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом

учредителя, который при участии заинтересованных сторон рассматривает данное

зЕUIвление, знакомится с мотивированным мнением большинства членов Педагогического

совета и выносит окончательное решение по спорному вопросу.

З.7. ЩЛя реШения вопросов, связанных с компетенцией Педагогического совета,

СОЗыВ Педагогического совета осуIцествляется директором Школы. Педагогический совет

МОжеТ быть также созван по инициативе коллегиальньIх органов управления Школой

(Общее собрание, Совет Школы) по согласованию с директором Школы.

3.7. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием

секретаря на учебный год.

4. Щокументация Педагогического совета.

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Записи

протоколов педсоветов ведутся в напечатанном виде и сохраняются на электронном

носителе. В них фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический

совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы

подписываются председателем и секретарем совета.

4.2. Нумерация протоколов ведется от нача,та учебного года.

4.3. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются списочным

составом.

4.4. Протоколы Педагогического совета образовательного r{реждения входит в его

номенкJIатуру дел, хранится в rIреждении постоянно и передается по акту.

4.5. Протоколы Педагогического совета пронумеровывается постранично,

скрепJuIется подписью руководителя и печатью общеобразовательного учреждения.

Срок действия данного Положения не ограничен
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