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I.Общие положения.

положение
о педагогическом совете школы.

1,1,настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом <обобразовании в Российской Федерации >> ст.26,Уставом школы.
1,2,Педагогический совет 

"uоЪ.r." постоянно действутощим органом школы дJбIразработки, реализации ocHoBHbIx стратегических вопросов образовательного ивоспитательного процессов.
1,З,В состав педагогического совета входят: директор школы (председатель), егозаместители, педагоги (включая совместителей), воспитатели гпд, медицинскийработник, педагог-психолог, rrедагог-логопед, социальный педагог, завед}тощийбиблиотекой.
1,4,педагогический совет действует на основании Федерального Закона <об образованиив Российской Федерации)), Устава школы, настоящего Положения.
1,5,решения .'едагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являютсяобязательными для исIIолнения всеми гIастниками образовательного процесса. орешениях, принятых педагогическим советом, ставятся в известность все участникиобразовательного процесса.

II. Задачи педагогического совета.
2. 1 . Реализация государственной политики по вопросам образования;
2,2,ориентация деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование
учебно-воспитательного процесса;
2.з.разработка содержания работы по общей методической теме школы;2,4,Внедрение в IIрактическую деятельность педагогических работников достиженийпедагогической науки и rrередового педагогического опыта;
2J,Решение вопросоR о приеме, переводе и выпуске обучающ ихся, освоивших в полномобъеме содержание общеобразовательных программ, предусмотренное государственньIмиобразовательными стандартами, осуществление мер по преду,,реждению и ликвидацииакадемической неуспеваемости обучающихся.

III. Компетенции педагогического совета.
Педагогический совет осуществляет след},ющие функции:3.1. Обсуждает и рекомендует к утверждению директору школы программу развития.образовательн},ю программу, учебный план, годЁвой календарный й;;#;;а#работы школы;

з,2' РассматриваеТ и рекомендует к утверждению директору школы локальныенормативные акты по учебно-воспитательному процессу, должностные инструкциипедагогических работников школы;
3,3, Обсуждает и утверждает планы работы школы, заслушивает информацию и отчетыпедагогических работников, представителей организаций и уrреждений,взаимодействующих с школой по вопросам подрастающего поколения, в том числесообщениЯ о проверКе соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охранетруда и здоровья обучающихся и Другие вопросы школы;
3,4.принимает решения о переводе учащихся В Другой класс, условном переводе вследующий класс, IIовторном обучении, обучении u оr"о-.uочной форме. ;



З.5.Принимает решения о проведении промежуточной аттестации учащихся переводных
классов по результатам учебного года, о допуске обуrающихся к государственной
итоговоЙ аттестации, о выдаче соответствующих докр{ентов об образовании,
награждении Похвальными грамотами кЗа особые успехи в изучении отдельньIх
предметов>>, ГIохвальным листом <За отличные успехи в учении);
3.6.Принимает решение об исключении обуlающихся из школы в порядке, определенном
Федеральным Законом кОб образовании в Российской Федерации> и Уставом
Учреждения;
3.7. Обсуждает и производит выбор рчвличньж вариантов содержания образования, форм
и методов обуrения, рассматривает вопросы внедрения новых методик и технологий, в
том числе дистанционных, обобщения передового педагогического опыта;
3.8. Рассматривает и утверждает учебно-методические комплекты по уrебньгм
предметам.

IV. Права и ответственность педагогического совета.
4.1. Педагогический совет имеет право:
- еоздавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультаIIтов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением
их на педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.
4,2. В необходимьIх случаJ{х назаседание педагогического совета могут приглашаться
председатель Совета школы, председатель Совета учащихся, представители
общественных организаций, уrреждений, взаимодействующих со школой по вопросам
образования, родители обуrающихся. Необходимость их приглашения определяется
председателем педагогического совета.
4.3. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
-соответствие принятых решении
об образовании, о защите прав детства;

законодательству Российской Федерации

-принятие KoHKpeTHbIx решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.

V. Организация деятельности педагогического совета.
5.1.Все трудоспособные члены педагогического совета обязаны посещать заседания
педагогического совета.
5.2.Приказом директора школы назначается секретарь на текущий уrебный год.
Секретарь педагогического совета получает доплату в соответствии с Положением о
системе оплаты труда работников МБОУ СОШ Ns 13 им.П.А.Леонова
5.3.Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с Планом работы школы
на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложньIх
вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже б раз в год, два из
которьгх тематические. Педагогический совет считается правомочным принимать
решения, если на заседании прис}"тствует не менео чем две трети состава педагогических
работников, вкJIюч€tя председателя.
5.4.Педагогический совет докладывает о выполнении предьцущих решений.
5.5.Решения педагогического совета принимtlются большинством голосов при н€rличии
на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим
явJIяется голос председателя педагогического совета. Решения педагогического совета
считаются принятыми, если за них проголосовЕtли свыше 50О/о rIаствующих в заседании
плюс один голос.
5.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор
Школы и ответственные лица, ухЕванные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам IIедагогического совета на последующих его заседаниях.



YI. Щокументация педагогического совета.
6.1. Заседания пед€гогического совета оформляются протокоJIьно. В протоколах
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимьж напедагогический совет,
предложения tIленов педсовета, принятые решеIrия. Протоколы подписываются
председателем и секретарем совета, ставится печать.
6.2. ПРОТОКОлы оформляются в печатном варианте при налитIии журнша регистрации
ПРОТОКОлОВ. Журна;r регистрации протоколов пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы.
6.3. ПРОтоколы о переводе обуrающихся в следующий класс, выпуске из школы, приеме в
1 КЛасс, 10 класс, ГП.Щ оформляются списочным составом и утверждаются прикiвом
директора школы.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.5. Протоколы и журнал регистрации протоколов педагогического совета школы входят
в номенклатуру дел, хранятся постоянно в школе и передаются по акту.


