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ПОЛОЖЕНИЕ

о

Педагогическом совете

I. Общие пололtения

1,1, Педагогический совет является
постоянно действующим коллегиальный
образовательногО
органом
учреждени я для развития и совершенствования
повышения профессионального
учебно-воспитательного ,
мастерства r"ор"a"пого
роста учителей.
1.2. В состав Педагогического
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Педагогический Совет Действует

наосновании закона российской
кОб образовании)), Типового
Федерации
об образовательном
правовых документах об образовании,
учрех(дении,
нормативных
"ооо*arr"я
Устава муниципального образовательного
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1,4, РешеНия ПедагОгическогО
совета являютсЯ
рекомендательнымИ для коллеКТИва IIIц.л51.
решения педагогического совета,
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II. Задачи и содержание
работы педагогического совета.
2,1, Главными задачами Педагогического
совета являются:
о реализация государственной политики
по вопросам образования;
о ориентация деятельности педагогического
коллектива Школы на совершенствование
учебно-воспитательного процесса;
о разработка содержания
работы по единой методической теме liJколы;
в практическуIо деятельность
внедрение
педагогических работников
оо"r"*aпrй педагогической
науки и передового педагогического
опыта; решение вопросов о приеме,
переводе
и выпуске обучающихся,
освоивших государственный стандарт
образования,
соответствующий лицензии мун,rципального
образовательного
общеобразовательнiul школа
учреждения кСредняя
J\Ъ 7 городu кор";Ьrr.
2.2. Педагогический совет
о"у*..r"о"ет следующие
функции :
определение структуры методической
служб",IЛпо,"", на
учебный год;
обсуждает и утверждает планы
Пi*оrrur;
работы
, утверждение образовательньIх
программ, учебных планов
и программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулЪй
rri""i
),
дуальных
, о''ределение основных направлений
уче бных плано в ;
педагогической деятельности;
о IIеревол обучающихся
в следующий класс;
, допуск обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации;
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ТIIКОЛЫ' Об ОХРаНе
ТРУДа, ЗДоровья и жизни
ооу"u.щrJ"^i#.rrru"ников)
вопросы образовательной
деятельности Школы;
отчисление и исключение обучающ
ихся изШколы;
утверждение списка учебников в соответс,
п ер е чнями
"
учебников, рЪоо*.r,оов анных
"хrН'
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общ..о'"Ор*"l""r" образовательныхи
учреждениях' а также учебных .rоaоб"t'
допущенных к использованию в
образовательном ,,роцессе в
таких образовательных

,

учреждениях;
делегирует представителей педагогического
коллектива в Совет Школы.
III. Права и ответственность
педагогического совета.
3.1. Педагогический совет
имеет право:

, создавать временные

.

'

творческие объединения

с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов
для вырабоrп" pa'*o*oo"u"o с последуюtцим
рассмотрением их на педагогическом совете;
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утверждение образовательных программ,
имеющих экспертное заключение;
принятие конкретньIх
решений-по ка*^r,
ответствеIIных лиц и сроков
Фматриваемому вопросу с указанием
исполнения решений.

IV. Организация деятельности
педагогического совета.
СОВеТ избирает из своего
состава председателя, секретаря
fiJ;^*Hlill"J'.:X'o
совета.
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голосов решающим является
пеJагогического совета.
голос председателя
,1,5, Организацию
выполЕения решений Педагогического
шко--Iы и ответс,
совета осуlцествляет
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\'. rЩокументация педагогического
совета.

5,1, Заседания Педагогического
совета оформляются протокольно.
фlrксируется ход
Вкниге протоколов
выносимых на педагогический
_обсу*",",lйо"о,о",
ш за]\{ечания члеI roB
совет, предложения
педсовета, Протоколы
подписываются председателем
совета.
и секретарем

5.2. ПРОТОКОлы о переводе
обучающихся в с
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