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положtЕниЕ о пЕдАгогичЕском с овЕ,тр-

1. общие положения

1.1. в целях развития и совершенствования учебно - воспитательного процесса,

повышения профессионаJIьного мастерства и творческого роста педагогических

работников, в Школе действует педагогический совет - коллегиальный орган,

объединяющий педагогов ТIТколы.

1.2.настоящее Положение регламентирует деятельностъ Педагогического совета,

являюIцегося органом самоуправления муниципального бюджетного

общеобразователъного учреждения Березниковская основная общеобразовательная

школа Собинского района (далее по тексту Школа),

1.З.Педагогический .о"., действует на основании Федерального закона от 29 декабря

2OI2 г. N 2,7з-Фз кОб образовании в Российской Федерации)), Конвенции ооН о

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Уставом муниципаIIьного

бюджетного общеобразовательного учреждения Березниковской основной

обrцеобразователъной школы Собинского района и настоящим Положением.

1.4.В состав педагогического совета входят: директор школы, его заместители,

педагоги и другие педагогические работники согласно штатному расписанию,
решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива

образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные

црйп*о' образовательного учреждеНия, являются обязательными для испоJIнения,

1.5.педагогический совет под председателъством директора Школы:

о обсуждает и принимает локальные нормативные акты Школы;

. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания

образования, фор\4J методов учебно - воспитательного процесса и способов

их реаJIизации;
о организует работу по повышению квалификации педагогических

работников, развитию их творческих инициатив;

о принимает решение о проведении в данном каJIендарном году

государственной итоговой и промежуточной аттестации;

о образование экзаменационной комиссйй в случае несогласия

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой

оценкой;
. принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, при

академической задоJIженности - переводе в следующий класс условно, а

также по усмотрению родитепей (законных представителей) обучаюшегося о

его оставлении на повторное обучение, а также перевод на обучение по

адаптированным образователъным программам либо на обучение по

индивидуаJIьному учебному плану;

о обсуЖдаеТ годовой календарный учебный график;



делегирует представителей в Совет Школы,

2.ЗаДачиисоДержаНиеработыПедагогическоГосоВеТа
2. 1.Главными задачами педагогического совета являются:

-реапизация государственной политики по вопросам образования;

-ориентация деятеJIъности педагогического коллектива Школы на

совершенствование образовательного процесса;

_ разработка содер*u""" работы по общей методической теме школы;

- внедрение в практическую деятелъностъ педагогических работников

доar"*ьпий педагогической науки и передового педагогического опыта

-решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучаю_щихся, освоивших

образовательные программы, соответствующие JIицензцц ТТТколЫ,

2.2.Педагогический совет принимает решения :

- о выдаче документов государственного образца о соответствующем уровне

образования;
-об исключении обуrающегося уз ТIIколы, когда иные меры педагогического и

дисциI1линарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом

<об образовании в российской Федерации>> и уставом школы;

- разрабатывает и утверждает tIо согласованию с Учредителем годовой

каJIендарный учебный график;

-обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отделъных

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);

-утверждает характеристики учителей, представJIяемых к почетным званиям и

ведомственным наградам.
3.ПраваиоТВеТсТВенносТьПеДагоГическогосоВеТа

З. 1.Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его

компетенцию;
-принимать поJIожения, касающиеся организации образователъного процесса,

предоставлять их на утверждение директору Школы,
_рассматривать rопоi."йя (локальЕые акты) в пределах своей компетенции,

в необходимых случаях на заседание 11едагогического совета Школы могут

приглашаться представители общественных организаций, учреждений,

"au"rодaйствующих 
с даннъiм образовательным учреждением по вопросам

образования, родители обучающихQя) представители учреждений, Лица,

ПриГЛашеннЫенаЗасеДаниеПеДаГоГическОГосоВеТа,ПоЛЬЗУЮТсяПраВоМ
совещательного голоса.

3.2.Педагогический совет ответственен за:

-выполнение плана работьi;
-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об

образовании, о защите прав детства;
-утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей);
- принятие конкретных решений по каждому рассматрив,аемому вопросу с

УкаЗанИеМоТВеТсТВеНныхпицисрокоВИсПоJIнениярешеНиИ.



4.организация деятельности Педагогического совета Школы
4.1. Педсовет функционирует в течение всего учебного года.

4.2.Председателем Педсовета является директор Школы,

4.З.Педагогический совет работает по ппану, яв,Iяющемуся составной частью

плана учебно-восtIитательной работы школы,

4.4.педагогический Совет Школы созывается директором

решением Педагогического совета

извещает об этом Учредителей

участии заинтересованных сторон

ознакомиться с мотивированным
совета и вынести окончательное

совета пронумеровывается
подписью директора и печатъю

по мере

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания

шедагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети

педагогических работников Школы. Решение педагогического совета

Школы является правомочным, если на егозаседании присутствоваJIо не

менее 2lз педагогических работников Школы и если за него

проголосоваJIо более половины гIрисутствовавших педагогов. Проuелура

голосования определяется I1едагогическим советом Школы, Решения

педагогического совета реализуется приказами директора Школы,

4.5.организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет

д"р.пrор образователъного учреждения и ответственные лица, указанные в

р.-.""й. Реiультаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета

на последующих его заседаниях,
4.6.Щиректор lIIколы в случае несогJIасия с

шриостанавливает выполнение решения,
ТIТl9л51, которые в трехдневный срок rrри

обязаны рассмотреть такое заявJIение,

мнением болъшинства Педагогического

решение по спорному вопросу.

Педагогического совета5. Щокументация llедагогического coвe,r,a

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокопьно, В книге

Iтротоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на

Гiaдuaоa"ческий совет, предложения и замечания членов Педагогического

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета,

Секретарь избирается из числа членов Педсовета, Секретаръ Педсовета

оформляет, подписывает и представляет протокол на подписъ председателю

педсовета в течение трех дней от даты заседания,

5.2.протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из

школы оформпяются списочным составом и утверждаются приказом по

образовательному учреждению.
5.з.нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.4.книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения

входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по

акту.
5.5.Книга протоколов Педагогического
постранично, IIрошнуровывается, скрепляется

образовательного учреждения.
5.6^.настоящее Положение принимается решением Педсовета и утверждается

директором ТТТколы.
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