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Положение о педагогическом совете образова

1. Общие положения

1.1. fIедагогический совет является постоянно действующим органом управлениrI
образовательного )пФеждения для рассмотрения осЕовных воцросов образовательЕого
процесса.

|,2. В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательного
)л{рожденшI (председатель педсовета), его заместитеди, педагогические работники, в том
числе IIедагог-психолог, а также медсестра и другие руководители органов
самоуправления образовательного учреждения, представитель )лредитеJuI.
Педагогические работники также моryт избираться в состав Педагогического совета,

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации
"Об образовании", типового положениrI об образовательном уIреждении, других
нормативных правовых актов об образовании, устава образователъного учреждения,
настоящего Положения,

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомондательными для коллектива
образовательного учреждения, Решения Педагогического совета, утвержденные приказом
образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы rIедагогического совета:

2,1. ГлаЬными задачами Педагогического совета являются

-реализация государственной политики по вопросам образования;
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-разработка содержания работы по общей методической теме образовательного
1:;.:._]-НilЯ:

-зэе_]ренllе в практиЧескуЮ деятельность педагогических работников достижений
_- -:- aг]lческой науки и передового педагогического опыта;

-решение вопросов о приеме, переводе и выtц/ске обучающихся (воспитанников),
_;зоIIвшиХ образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения.

2, 2. Педагогический совет осуществляет следующие функции

-обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;

-засJýrIIIивает информацию и отчеты педагогических работников )пIреждениrI,
.f,OkjIaФI представитепей организацпй и уrреждений, взаимодействующих с данным
!чреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том
Tш{cjle сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима
йршовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся
l Воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждениrI;

-:lрI{нимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам-'. :о года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о
- _::.ТВеНной (итогОвой) аттеСтациИ выпускниКов общеобразовательных учреждений,

:]:: ]3 обучающихся В следующий класс или об оставлении их на повторный курс;
:: __:-.- соответстВующиХ документОв об образовании' о награждениИ Обlпrающихся
: - _ l _ ]HH}tKoB) за успехИ в обучениИ грамотамИ, похвальными листами или медалями;

-_:ilHI{]\{aeT решения об исключении обучающихся из образовательного учреждения!
_: ,l:Ыс }{еры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в tIорядке,
: :,]CHHO}I Законом рФ "об образовании" и уставом данного образовательного

,..a__iНIIЯ.

' .l ; . в а II ответственность Педагогического совета

_, _ Пе.]агогический совет имеет право:
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-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов

различного профиля, консультантов Nlя выработки рекомендаций с последующим

рассмотрением их на Педагогическом совете;

-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;

-принимать, угверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся
к объединениям по профессии;

-в необходимых случаях Еа заседания Педагогического совета образовательного

учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родитеJIи
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании данного
учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется председателем
Педагогического совета, )л{редителем, Лица, приглашенные Еа заседание Педагогического
совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.2, Педагогический совет ответствеIIен за:

-выполнение плана работы;

-соответствие принJIтых решений закоЕодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;

-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключениrI;

-:lринятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
1e\I ответственных лиц и сроков исполнения.

J

. : : I{ jiцIlя .]еятельности Педагогического совета:
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4,|. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. СекретарЬ

педсовета работает на общественных началах.

4.2,Педаtогический совет работает по плану, явJUIющемуся составной частью пJIаIIа

работы образовательного )цреждениrI.

4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один рЕtз в квартал,

в соответствии с планом работы образовательного учреждения.

4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при

ншIичии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не

оговорен специшIъным положеЕIием. При равном количестве голосов решающим явJUIется

голос rrредседателя Педагоги!Iеского совета.

4.5. ОргаНизациЮ вьшоJIнени;I решений ПедагогиЧеского совета осуществJUIет

руководитель образовательного уIреждениrI и ответственные лица, указанные в решении.
результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на посподующш( его

заседаниrгх.

4.6. РуководителЬ образоватеJIьного учреждения в случае несогласиrI с решеЕием
педагогического совета приостанавливает выполнение решеншI, извещает об этом

)птедитеЛя уrреждения, который в трехдневный срок при участии заинтеросовilЕЕш(

сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнеЕием

большинства членов Педагогического совета и вынести окончатеJIьное решеЕие по

спорному вопросу.

5. Щокументация fIедагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются ПРОТОКОЛЬНО, В :-: -:

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогitчссi- ] :: -

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются прJJ.;-:-;' :

секретарем совета"

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следуюшltiт

оформляются списочным составом И утверждаются приказо].1
., чреждения.



]

5.3. Нумерация протоколов ведется от нач,}JIа у.rебного года.

5,4, Книга протоколОв Педагогического совета образовательного учреждеЕия входитв его номенкцатуру де"i, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.

5,5, Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично,

;il.жJr"rтвается, 
скрепляется подписью руководителя и печатью образоватео""о.о

* ,Щанtlое Пс,,::,;;;зч;lr, IIрrIнимается на Совете образовательного учреждения (совете трудового коллектива).

Сро к : е it с тв IIя данного Положения неограничен.
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