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1. Общие положения
Педагогический совет Учреждения (далее - fIедагогический совет)

коллеги.Lльный орган, действующий постоянно (бессрочно), Педагогический

совет осуществJUIет общее руководство
организации образоватеJIьного процесса.

деятельностью УчреждениrI в части

Членами Педагогического совета являются все fIедагогические работники, а

также иные связана с содержанием итакже иные работники, чья деятельность связана с содержани9м и

организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического

совета является директор Учреждения, секретарь избирается сроком на один

уrебный год.
LI.дu.о."ческий совет в лице его председателя и (или) его уполномоченный
представитель вправе выступать от имени Учреждения и представлять её

интересы в органах власти и управления, организациях по вопросам, которые

относятся к компетенции Педагогического совета, а также давать отчёты

Учредителю о его деятельности.
Изменения и допоJIнения в настоящее Положение принимаются открытым

голосованием на заседании Педагогического совета и утверждаются в

установленном порядке как приложение к Уставу,

2, ЗадачиПедагогического совета.
Компетенции Педагогического совета:
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- определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

- рассматривает и принимает программу развития Учреждения, обсуждает 

ход ее реализации;  

- определяет цели и задачи Учреждения, принимает план их реализации; 

- обсуждает и принимает образовательные программы Учреждения; 

- обсуждает и принимает содержание учебных планов, годовой календарный 

учебный график; 

-рассматривает и принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Учреждении, 

в том числе локальные нормативные акты, затрагивающие права и 

обязанности обучающихся и педагогических работников; 

-рассматривает и принимает отчёт о результатах самообследования 

Учреждения; 

-определяет порядок и сроки проведения приемных прослушиваний, 

просмотров и требований к поступающим; 

-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;  

- выносит на обсуждение предложения по развитию творческих инициатив 

педагогических работников; 

- принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной 

аттестации учащихся, определяет ее формы и устанавливает сроки ее 

проведения; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении 

на повторное обучение в том же классе, отчислении; 

- принимает решение об окончании выпускниками Учреждения и выдаче 

свидетельств об окончании Учреждения установленного образца; 

- выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 

интересующим педагогов вопросам деятельности Учреждения; 

- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с 

организацией учебно-воспитательного процесса; 

- решает вопросы о поощрении и наказании учащихся Учреждения в 

пределах своей компетенции; 

- подводит итоги деятельности Учреждения за четверть, полугодие, год; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

  

3. Организация работы Педагогического совета. 

Порядок организации работы Педагогического совета Учреждения: 

- Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год; 



- внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию 

не менее одной трети педагогических работников Учреждения; 

- педагогический совет правомочен проводить свои заседания, если на нём 

присутствует не менее двух третей педагогических работников; 

- процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения; 

- решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если 

за него проголосовало более половины присутствовавших педагогических 

работников; 

- решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Учреждения. 

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на 

заседания Педагогического совета могут приглашаться родители (законные 

представители) обучающихся, которые участвуют в работе Педагогического 

совета с правом совещательного голоса.  

Ход заседаний Педагогического совета и его решения оформляются 

протоколами. Нумерация протоколов ведется от месяца, предшествующего 

началу учебного года.  

  

Принято на Общем собрании работников Учреждения 

(Протокол от 13.04.2017 № 02) 


