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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МОУ СШ NЬ 7

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим кол"]егt{чlJIьным

органом управления обрuвовательного учреждения для рассмотрения основных
вопросов организации образовательного процесса.

|.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические

работники Школы, состоящие в трудовых отношениях со Школой (в том чисЛе

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В
педагогический совет также входят следующие работники: директор, все его

заместите ли, атакже председатель Управляющего совета.
председатель Педагогического совета выбирается на заседании

педагогического совета простым большинством голосов от числа

присутствующих на членов Педагогического совета. Председатель Управляющего
совета не может быть избран председателем Педагогического совета.

1.3. Педагогический совет деЙствует на основании Закона рФ "об
образовании в Российской Федерации" от 29,|2.20|2 J\Ъ 2,7З -Фз, Типового

положения об общеобразовательном учреждении. нормативных правовых

документов в области образовании, Устава обшеобразовательного учреждения,
настоящего положения.

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для

коллектива образовательного учреждения. Решения педагогического совета,

утвержденные приказом директора обшеобразовательного учреждения, являются

обязательными для исполнения.

2. Задачи и функции педагогического совета

2.1. Опреdеленuе:
. основных направлений образовательной деятельности школы;
, путей дифференциации учебного процесса;
. необходимости обучения. форм и сроков аттестации учащихся по

индивидуальным учебным планам;
. при необходимости содержания, форм и сроков аттестации учащихся.

приступивших к обучению в школе в течение учебного года;
, путей совершенствования воспитательной работы,
2.2. Осуtцесmвленuе:
. опережающей информационно-аналитической работы на основе

достижений психолого-педагогической науки и практики образов ания;
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. контроля выполнения устава и других локzL,Iьных актов школы,
регламентирующих образовательный процесс ;

о социальной защиты учащихся.
2.3. Рассмоmренuе:
. вопросов, связанных с организацией выпускных экзаменов и выпуска

учащихся;
. вопроса о направлении учащихся с согласия их ролителей (законных

представителей) при на-пичии медицинских показаний и при отсутствии результа-
тов учебных достижений в государственные (муниципальные) центры
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для определения целе-
сообразности обучения по соответствующей учебной программе;

. отчетов педагогических работников;
о докJIадов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих

со школой по вопросам образования.
2.4. Уmвермсdенuе:
. планов рчввития и работы школы;
. компонентов содержания образования, профилей обучения и труловой

подготовки учащихся.
2.5. Прtлняmuе решенuй о:
. проведении промежуточной аттестации учащихся;
. допуске учащихся к итоговой аттестации;
о предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские

показания, возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем режиме;
. переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторное

обучение;
. выдаче соответствующих документов об образовании;
. награждении обучающихсяза успехи в обучении грамотами, похвuLльными

листами или медttлями;
. искJIючении учащихся из школы;
. поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы

подагогических работников школы.
2.6. Преdсmавленuе:
. совместно с директором школы интересов образовательного учрея(дения в

государственных (муниципальных) и общественных органах;
. совместно с законными представителями учащихся в государственных

(муниципальных) и общественных органах интересов учащихся при рассмотрении
вопросов, связаннЫх с опреДелениеМ их дальнейшей сульбы.

2.7. педагогический совет осуществляет следующие функчии:
. обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;
. мобилизация усплий педагогических работников на повышение качества

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей

учащихся, рzlзвитие их способностей и интересов;
. разработка содержания работы по общей методической теме школы;

внедрение в практику работы педагогич9ских работников достижениi,l педагоги-

ческой науки и передового педагогического опыта;
. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников

учреждения, докJIады представителеЙ организаций и учреждений,
взаимодействующих с данным по вопросам образования и воспитаниЯ под-



растающего поколения, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и

жизни обучающихся (воспитанников) и др. вопросы образовательной деятельности

учреждения;
. принимает решение о формах и порядке проведения промежуточнои

аттестации по paryn"iuraM учебного года, о допуске обучающихся к итоговой

аттестации, освобождении обучающихся от промежуточной ат-гестации на

основании Положения О промежуточной аттестации обучаюшихся, переводе

обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче

соответствующих документов об образовании государственного образца, о

награждении обучаюшихся (воспитанников) за успехи в обучении Похвальными

листами, выпускников - Грамотами или медалями;
. принимает решение об искJIючении обучаюшихся из образОвательногО

учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия

исчерпаны, в порядке, определенном Законом рФ " Об образовании в Российской

Федерачии'' от z,g.tz,zol}N9 21З -ФЗ и Уставом IIIколы, которое своевременно (в

трехдневный срок) доводятся до сведения Му отдела образования (согласование

решения tIроводится в органах местного самоуправления),

3. Права и ответствепность педагогического совета

3.1.1. Педагогический совет имеет право:

. создавать временные творческие объединения с приглашением

специtLлистов различного профиля - консультантов для выработки рекомендаций с

последующим рассмотрением их на педагогическом совете;

.приниматьокончательноерешениепоспорныМВопросаМ,ВхоДяЩимВеГо

компетенцию;
.принимать положения (локальные акты), в соответствии с компетенциеи

педагогического совета;
.ВнеобхоДиМыхсЛУЧаяхнаЗасеДанияпеДаГоГиЧескогосоВеТа

образовательного учреждения моryт приглашаться представители обtllественных

организаций, учреждений, взаимодействующих с данным учреждением вопросам

образования, представители учреждений, участвующих в финансировании данного

учреждения И др. Необходимость их приглашения определяется председателем

пеДагогическоГосоВеТа'УЧреДиТеЛеМ.Лица,ПриГлашенНыенаЗасеДание
педагоГическоГосоВеТа'ПолЬЗУютсяпраВоМсоВеЩателЬноГоГолоса;

ороСсМеТриВаТЬнаЗасеДаниипеДсоВетаВопросыl"-":1.:ЗобУчаюЩихся
возможно только в tIрисутствии самих обучающихся и их родителеи,

3.1.2. Обраtцаmься:
. к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и

получать информаuию по результатам рассмотрения обращения;

, в учреждения и организации,

3.1.3. ПрuашLuаmь на своu засеDанuя:
r уЧ&ЩИхся и их законных-пр,д"uuителей по представлениям (решениям)

кJIассных руководителеЙ; -1-__---_лллrtlYr lv ип
. любых специалистов для получения квалифицированных консультации,

3.1.4. Разрабаmываmь:
.настояЩееПоложение'ВносИТьВНеГоДоПоЛненияииЗМеНения;
о локальные акты школы в рамках своей компетенции;



. критерии оценивания результатов обучения;

. требования к проектным и исследовательским работам учащихся, к

написанию рефератов.
3.1.5. rЩаваmь разъясненuя u праншмаmь меры:
. по рассматриваемым обращениЯМ;
, по соблюдению локzrльных актов школы,

3.I.6, Уmвернсdаmь:
. план своей работы:
. план работы школы, ее образовательную программу и программу развития,

3.1.7. PeKoMeHdoBamb:
. к публикации разработки работников школы;
, повышение кваJIификации работникам школы;
. представителей школы для участия в профессионtшьных конкурсах,

3.2. Педагогический совет ответственен за:

. выполнение плана работы;

. соответствие принJIтых решений законодательству РФ об образовании, о

защите прав детства:
о }тверждение образовательных программ, имеющих экспертное

закJIючение;
. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с

УказаниеМоТВетсТВенныхлицисрокоВисПоЛнениярешений.
4.организацияДеятеЛьностиПеДагогическогосоВета
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета,

секретарь педсовета работает на общественных началах,

4.2'ПеДагогическиЙсоВеТработаетПоПлаНУ,яВЛяюЩеМУсясоставной
частью плана работы образовательного учрея(дения,

4.3. Заседания педагогического совета созываются, по мере необходимости,

но не реже четырех раз в год, в соответствии с планом работы Школы,

4.4. решения педагогического совета принимаются большинством голосов

при наличии на заседании не менее двух третей его членов,

при равном количестве голосов решающим является голос председателя

педагогического совета,

4.5.организациюВыпоЛнениярешенийПеДагоГиЧескогосоВеТа
осуществпra.. о"fraкгор общеобразовательного учреждения и ответственные лица,

указанные в р.-.""". Реiультаты этой работы сообщаются членам

педагогического совета на последующих его заседаниях,

4.6. Щиректор образовательного учреждения в случае несогласия с решением

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом

учредителей учреждения, _которые в трехдневный срок при участии

заинтересоuu""ur* сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с

мотивированным ""arr"aN( 
большинства педагогического совета и вынести

окончательное решение по спорному вопросу,

5. .Щокументация педагогического совета

5.1. заседания педа.о.r.r..пого совета офорМЛЯЮТСЯ ПРОТО-l]ii-"^З.:::::

протоколо" фr;;;йr." *од обсуждения вопросов, выносимых на педагогическии

совет, предложения и замечания членов педсовета, Протоколы подписываются

председателем и секретарем педагогического совета,



5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске
оформляются списочным составом, утверждаются приказом образовательного
учреждения.

5,3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения

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

5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью
образовательного учреждения.

5.6. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря
педагогического совета

Принято на педагогическом совете
Протокол NЬ l от 28.09.20l 8г.
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