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2" ý{ели рЕ зЕ}даt{и Г[едагогического coвeTi}

2.1" Осrrовпыми задачами Совета являются:
политики по вопросам образования,
педагогического коллектива Учреяtдения
образовательной работы, внедрение в практику
науки I] I]ередового педагогиLIеского опыта.
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направление деятелъности

на еовершенствование
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И,N4.Зибарев
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Г{оложение о педагогическсм сOвете

1.1,llедагогическIiй совет (далее - Совет) является постоянгто деЙiс,гв),rош{IIN,{

коллегиальным органом управления государственного бюдя<е,гllс;го

обrцеобразовательного учреждения Самарской области cpe:]ii*L"1

общеобразовательной школы пос. Волжский Утёс муниципаль}{ого райtlна
Шигонский Самарской области (далее - Учреждение), деЙствующиМ В цеЛriХ

развития и совершенствования учебно- воспитательFIого прс)цесса,

I{овышения профессионального мастерства и TBopt-lgg1'"r'o pocтa

педагогических работников Учреждения.
1,2. Совет осу]_цествляет свою деятельность в соответс,Iвии с фЗ РсD <об

образовании в Российской Федерации>, IIорядком организации у1

осуu]ествления образовате"ltьtiой деятельtlос,гi] lt(-} основным
образовательнь]м програм},lt,{м

начального обшего, основного общего и среднего обшего образоваrlltя,

уl.вержденным Приказом N4инистерства образования и Ha)/K[,l Российt,кi_;Гl

dледерацилт от З0.0в.2013г. lxl 10i5, Порядком организации ,,l осуществJlсIIL{i1

образовательной деятельности по дополнительныN,I обцеобрijзоijаl,с]lьflьiNI

программам, утвержденным Приказом N4инистерства образоваНИЯ И Hai'K{,I

РоссийскоЙ Федерации от 29.0В.201Зг. NI 1008, уставом Учреяtденt,lя.

настояшим Положением и другими нормативно-правовыми локументаittlt об

обра:зовании"

-З " ý(о пц ш ете EI !-ц и и Г[ ед а го ги Lt ес ко го со в ета
З. 1, Компетенциями ПедагогиLIеского совета являются:
- огIределение стратегии образовательного процесса;
- обсуждеFiие) анализ и выбор различных вариантов оодержания

образования, образовательных программ, формt, методов учебrто-
воспитательного процесса и способов l,tx реализации;
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры педаt,огических рrботниtiuD lii.l

гli]исвоение им специальных званий;
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- принятИе решенИя о форМах и сроКах проведениЯ в текуtцемI liа]tеFlдtаi]ili)\l

году проN,Iеж)/точнойr аттестации;
_ прI4нятие решения о переводе обучаюrцихся в слеД\/к)Шl4й t(ЛаСС. \C.1-1OL],1]{)MI

переводе в следуюшдий класс, а также по согласованию с роди,ге"IIЯN,II4

(законныпли представителями) обучаюrцегося принятие реtrIения о его

оставлении Ifa повторное обучение или продол}кеl]ии обччения в форме

семейного образования, самообразования на основании заявлениrr ролI4lfJlсI:i

(законных представителей) ;

- ]lриi]ятие решения об иаклIочении из Учреждения обу,таюш1и,кс5i, дост,I,iгLl]их

установлеl]ного законодательством возраста, за совершенIlе проl,ивогlравньiх

дсйствий, грубые и неоднократные нарушения настояшего Устава,

- обсуяtдеF{ие годового календарного учебного графика, а также подведение

итогов прошедшего учебнqго года;

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов I} соот,Rе],стtJtJ11 с0

своеЙ коN{петенциеЙ.

4, Фр га низfi цLiя деятел ьности Г{еда гоги ческо го со [3е,гrt

4.1. В состаВ Совета входят: директор, который явIlяется пл]едlседа,гелеNI,

заN4естители, педагогические работники,
4,2" ts работе Совета по мере необходимости приглашаются предстаts}l,гели

обrrlественных организаций, представители оргаLIов caI\{oyllpa[]Jletii,l,1

Учрелсдеt{ия, социалъных партнеров Учреждения, а,гак}ке обу,tаюrt{ие()я },ll их

родители (законные представители) несовершеннолетЕlих обу,чirгоtцi,tхся"

необходимость их приглашения опредепяетая председателем Совета" Ллтца,

приглашеFIные на заседание Совета, пользуются I1paBoM совещательного

г,Oлоса.
,:l.], IfiэелссдiiтеJlеNi CoBeio яtsJiяетOя дирекiОР. СОВ. r llЗбltУ.i; r i'l5 r,i:tЦЭiji \-;

состава секретаря на,IекушиЙ учебныЙ год,
/+,4" Совеr работает по плану, явлпющемуся coСTaBHoIi чilсть!о го":iоRого,

плана работы Учреждения.
4.5. Совет собирается на заседаFIия

раз в год] действует на постоянной
NiaJIbtX педагогических советов

обра:зовательной деятельности.
4,б.РешеНие СовеТа Учреждения является правомочныN,I, еслI] на заседанl4и

прису,тствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреrкдения t{ есJtи

за негО проголоСовалО более 2lЗ гIрисутсТвующих педагогов, открытыll1

голосованием. Решение Совета Учреждения оформляется протоколаNlLI,

4.7.Организацию выполнения решений Совета ос)/ществляет дLIрект,ор

У.треlкдениЯ ,Т ответствеIIные J]ица, указ3r{ные з репIегIIJя\ Совст:

Учреittдеtlлlя.

5" Права l,{ обflзанностIt членOts педагогltчесt(ого Совета
5,1. Педагогический совет работает по п,тану, утвержденному на заседаFI[1l]

Совета.

по мере необходимости, но не peike 4- х

основе. Возможно лроведение заседаний

В СООТВеТСТВИИ С НаrIРаВЛеНИ'Ir\lИ



5,2. На заседаниях Совета докJIадывается
решений Педагогического совета.

qПуl)|А, \,\Jбýli1 лUкJlалыВаеТсЯ о ВыПоЛнеНиИ ПреДыДУЩ!lХ
решений Педагогического совета.
5,з, Члены Совета имеют право вносить на рассмотрение Совета вопросы)
связаннЫе с VлучIIIением работы Учрежления
5.4. Педагогический совет ответственен за:
- вылолнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству РоссийсKor-; (эсlдеi)tlllI{14;
- компетентность И конкретность принимаемых решенлtй ло каiкдо\lу
рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков
исполнения.

б, Щокументация педагогического Совета
5,1, ЗаСеДаНИЯ СОВеТа оформляются протоколом. В книге про.гOколов
фиксируется ход обсуждениrI вопросов, выносимых на Совет, ПРеllлох( еLIрlя и
замечания членов Совета. Протоколы подписываютоя председателем и
секретарем Совета.
б.2. Нумерация протоколоц ведется от начала учебного года.6,3, Книга протоколов Совета пронумеровывается постраЕIичrIо,
прошнуровывается, скрепЛяется подписьЮ директора и печаТью Y.ipelц]]eItt.Iя
6,4, Книга протоколов Совета Учреrкдения входит в его ноN{енI("цА'.уру дел,
хранится в Учреждении постоянно и передается по акту,


