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1.Фбщие полол(ения
1.1. |{оло)кение о педагогическом совете (далее _ ||олох<ение)
муницип€ш1ьного общеобр€вовательного
нач€}пьн.ш общеобр€вовательная 1школа )
облаоти (далее _ 9нрех<дение) разработано на основе Федерального закона
кФб образовании в Российской Федерации>) от 29.\2.2о12 г. ]ф 273-Ф3,

<<||орядок организации |т осуществле!1|1я
по основнь1м общеобр€вовательным

прощаммам _ образовательнь!м прощаммам нач€}льного общего, основного
общего и среднего общего образования> от 30.08.201з года.
1.2. ||оло*ение рецлирует деятельность коллеги€}льного органа управлени'|

1.3. |{едагогический совет является постоянно действутощим органом

[.4.{ленами педагогического советаяв]1яются все педагогические работники,
работники 9нреждения, чья деятельность связана с
организацией образовательного процесса. с правом

голоса в состав |{едагогического совета моцт входить
9нредителя, представ|4тел\4 общественньп( организа\|1й,

у{ре)кдений, взаимодействулощих с 9нре>кдением по вопросам образован|{'{'

родители (законнь:е представители) у{ащихся воспитанников'
представители г{реждений, утаотвук)щих в финансировании }нреждения.
Ёеобходимость их пригла1шени,{ определяетоя председателем
педагогического с0вет в зависимости от повестки д}{я заседаний.
1.5. ||оло>кение принимается педагогическим советом }нре>кдения,
име}ощим право вносить в него изменени'{ и дополнену{я' и утвер)кдается
приказом директора }нрехсд ену{я.
1.6. Ёастоящее ||оложение яв.}|яется лок€|льнь|м нормативнь1м актом,
регламентиру}ощим деятельность !нре>кдения.
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2. 3адачш и содер'(ание работы педагогического с0вета

2. 1 .|лавнь1ми задачами педагогического совета яв.тш{}отся :

ре€}лизация государственной политики по вопр0сам образования |4

воспитани'|;
ориентация деятельности педагогического ко]ш1ектива на
модернизаци1о образовательного процесса;
планирование инновационной деятельности по прощаммно-
методит|ескому обеспечени}о образовательного процесса в
9нре>кден|114;

. внедрение в практическу[о деятельность педагогш1еских ра6отников
9вре>кдения достшкений педагогической науки 14 поло}кительнь1х

результатов педагогического опь1та: здоровьесберегатощих техногЁогий,
технологий развив€|}ощего обуления;

. ре1шение вопросов о приеме' переводе и вь|гуске у{ащу|хся, освоив1ших
государственньтй стандарт образования, соответствулощий лицензии
9нрехсдения.

2.2. [|едагогический совет 0существ]ш{ет следу|ощие функции:

и"

. руководство осуществлением образовательной деятельности в
соответствии с Федеральнь1м законом кФб образовании в Росоийской
Федерации)' прик€вом Р1инобрнауку1 России от 30.08.201'3 .}ч9 10 1 5 (об
утве{:клении |[орядка организацу|у| и осуществления образовательной
деятельности по основнь1м общеобр€вовательнь|м прощаммам
образовательнь|м прощаммам нач€}пьного общего, основного общего
среднего общего образованил>, 9ставом 9нре:кдения, лицензией и
свидетельством о государственной аккредитации 9нреждения ;

. при}{'{тие локальнь|х нормативнь1х актов, образовательньтх прощамм и

утебньтх планов основного и дополнительного образования ;

. осуществление организации и совер1шенствовани'1 методического
обеспечения образовательной деятельности;

. определение форм и порядка проведену|я промежугочной аттестации
г{ащихся' а так)ке деятельности по предупрех(дени}о и ликвидации
академи!1еской задол)кенности у{ащихся;
принятие ретшений об освобо)кдении от проме)куточной аттестац14у1, о
переводе учащихся в следук)щий к.]|асс;

создание комиссии по урецлировани!о споров ме)кду участник€}ми
образовательнь1х отнотшений, в с]гг{ае несогласия у{ащихся |4лу1

р0дителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних у{ащихся с
резупьтатами промежуточной аттестациу1 д]1я принятия ре1шения по
существу вопроса;



. с0действие в обеспечении взаимодействия педагоги1|еских работников
!нрежде\т|\я с родительской общественпость}о и другими органами
самоуправлени'{ 9яре>кдения ;

. прин'{тие ре1шения о нацра}кдении педагогических работников за
вь]сокие результать| в работе государственнь1ми и отраслевь1ми
нафадами.

3. !1рава и ответственность чле[|ов педагогического совета

3.1. 9лень| педагоги!1еского совета име}от право:
. создавать временнь1е творческие объединения с пригла!шением

специ€!пистов р€вличного профиля' консультантов д.1ш вь:работки

рекомендаций с послещ/!ощим расомощением их на педагогическом
совете;

. принимать окончательное ре1шение по спорнь1м вопросам' входяйим в
компетенци}о педагоги1{еского совета;

. обсу>кдать и согласовь|вать лок€|"пьнь|е акть1 в ооответствии с
компетенциеи.

3.2. 9лень1 педагоги!!еского совета несут ответственность за:
. вь1полнение 11пана работьт и собственнь1х ретшений;
. соответствие прин'!тьтх ре:пений законодательству Российской

Федерации о6 образовании' о защите прав детства;
. утвер)кдение о6разовательньтх прощамм' име1ощих экспертное

зак.]1}очение;
. [1рицту1е конщетньгх ретшений по ка)кдо1!{у рассмащиваемому

вопросу' с ук€|занием ответотвеннь|х лиц и сроков исполнени'1

ретпений.

4. Фрганизация деятельности педагогического сов€та

4.1.||едагогический совет избирает из своего состава секретаря
с0вета' которьтй работает на общественньп( нач€шах.
4.2.1едагогш1еский совет работает по плану' яв;ш|}ощемуся составной частьго
плана работьт 9нрехсдения.
4.3.3аседан|1я педагогического совета созь1валотся, как правило' один раз в
квартап' в соответствии с планом работьт 9ире>кдения.
4.4.Реш:ения педагогического совета принима1отся больтшинством голосов
при ны1ичии на заседании не менее двух щетей его членов. |!ри равном
коли11естве голосов ре1шак)щим яв.т1яется голос председате.т1я педагоги}1еского
совета.
4.5.}{аряду с общим педсоветом моцт со6ираться м€}лые педсоветь1 д!1я

ре|шения вопросов, каса|ощихся только педагогов определенной щуппь|.
4.6.Фрганизаци}о вь|полнени'[ ре1шений педагогического совета осуществляет
директор }нрехсдеъ|||я'| ответственнь1е лу|ца' ук€ваннь|е в ре1пении.



4.7.[иректор 9нре>кдени'т в с'гг{ае несогласия с ре|шением педагогического
совета приостанавливает вь1полнение ре!пения' извещает об этом
}нредителя 9нрехсдения, которьлй в щехдневньтй срок при у{астии
заинтересованнь1х сторон о6язан рассмощеть такое за'{вление, ознакоми1ься
с мотивированнь1м мнением больтшинства членов педагоги!{еского совета и
вь1нести окончательное ре!шение по спорному вопросу.
4.8.|{едагогический совет представ.]тяет интересь|9нрехсденияв рамк:|х своих
компетенций в государственнь1х' муниципа.}1ьньтх' общественнь1х:г.. инь|х
организаций.

5. .[окументацшя шедагогического совета

5 . 1 .3асед ану:я педагоги[1еского совета оформля}отся протокольно в
книге шротоколов' где фиксиру:отся все вопрось|' вь|носимь:е на
педагогический совет' предло)кеъ|!4я. ||ротокол подпись|вается председателем
педагогического совета и секретарем. €рок хранения _ постоянно.
5.2.Ё{умерацу1я проток0лов заседаний педагогическог0 совета ведется от
нач.}па улебного года. |{еревод у{ащихся в следук)щий к.]1асс' их выпуск
оформлятотся списочнь1м составом.
5.3.1{нига протоколов педагогического совета |школь1 входит в номенк.т1атуру

дел, хранится постоянно и передается по акту.
5.4.1(нига протоколов педагогического совета пронр{еровь1вается
посщани!!но, про|шнуровь1вается' утверждается подпись}о директора у1

печать1о }нреждения.

б.Бступление в силу' внесоние измененпй п дошолнений в настоящее
|1олоясение
6.1. Ёастоящее |[олоэкение вступает в си]у с 01.09.2015г.
6.2.3несение поправок и изменений в |{оложение производится на заседании
педагогического совета 9нреэкдения.
6.3. Ёастоящее ||оложение действительно до принятия новой редакции.


