Положение о Педагогическом совете
I.

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления
Образовательным учреждением, созданным для рассмотрения основных вопросов
учебно-воспитательной работы. Педагогический совет – создается в
образовательном учреждении, из педагогических работников учреждения и
действует в соответствии с Уставом образовательного учреждения и Положением.
1.2. Главными задачами педагогического совета являются:
объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение
уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта.
1.3. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих
вопросов:
организация
и
совершенствование
методического
обеспечения
образовательного процесса;
разработка и принятие образовательных программ;
рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса
в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;
рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным
категориям обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов
материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;
осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся;
перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной
программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;
рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников
Образовательного учреждения;
рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических организаций и методических объединений.
II. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО
РАБОТЫ
2.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, а также
педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным
учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях
почасовой оплаты).
2.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза
в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его

заседании присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического
совета.
Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган
управления Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
2.3. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает
секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического
совета является директор Образовательного учреждения.
2.4. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов
Педагогического совета.
2.5. Педагогический совет может быть собран по инициативе его
председателя,
по инициативе двух третей членов Педагогического совета.
2.6. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами
Педагогического совета;
граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с Образовательным учреждением;
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии
согласия Педагогического совета.
2.7. Вопросы, не требующие созыва всего педагогического коллектива
(например,
разбор поведения учащихся с принятием дисциплинарных мер, включая
постановку на внутришкольный учет) могут решаться на малом педагогическом
совете при участии директора, заместителей директора, социального педагога,
педагога-психолога, классного руководителя и педагогов, работающих с данными
учащимися.
Малый педагогический совет оформляется очередным протоколом в журнале
протоколов педагогических советов.
2.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
педагогического совета осуществляет директор образовательного учреждения.
На очередных заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы.
2.9. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение
совета вопросы, связанные с улучшением работы образовательного учреждения.
2.10. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением
педагогического совета приостанавливает проведение решения в жизнь и
доводит об этом до сведения – районного органа управления образованием в
ведении которого находится образовательное учреждение.
2.11.Руководитель районного органа управления образованием выносит
окончательное решение по спорному вопросу.

III. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
3.1.
На
заседаниях
педагогического
совета
ведется
протокол.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета, и
хранятся у директора школы.

