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утверждению Педагогическим советом

Протокол от 28.08.2015г. Nll

ПОЛОЖЕНИЕ

о Педагогическом совете

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

<<гапкинская средняя общеобразовательная школа>
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1.Общие положения
1.1. Положение о Педагогическом совете Муницип€lльного бю

щеобразовательного rIреждения <<Гапкинская средняя общеобр€вовательная ш
- Положение), разработано на основе Федералъного Закона от 29.12.20L2 r. Ф

7З <<Об образовании в Российской Федерации>>, Устава МБОУ <<Гапкинская СОШ>>.
Пеdаzоzuческай совеm (далее педсовет) - это высший педагогичес

:оллеги€шьный орган управления) в задачи которого входит совершенствование ка
ъного процесса, его условий и результатов. Педсовет призван обеспеч

,едагогическую целесообр€вность деятельности школы и администрации.
1 .2.Щелями деятельности Педагогического совета являются :

о осуществление самоуправленческих нач€}л;

о р€ввитие инициативы коллектива;
. воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.

1.3. .Щеятельность Педсовета осуществJuIется в строгом соответствии с нормам
ародного права, действующим законодателъством и нормативно-правовым

, регламентирующими образовательную деятельность :

о Конвенцией оон о правах ребенка;
. Конституцией Российской Федерации;
о законами Российской Федерации;
. указами и распоряжениями Президента Российской Федерации

Правителъства Российской Федерации;
. нормативно-правовыми актами Министерства образования и на

Российской Федерации;
. нормативно-правовыми актами Министерства общего и професси

образования Ростовской области;
о Уставом МБоУ <<Гапкинская СоШ>;
. настоящимположением.

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и
ктором образовательной организации.
1.5. Настоящее Положение является локЕuIьным нормативным а

,ламентирующим деятельность образовательной организации.
1.6. Положение о Педсовете

пределенный срок.

2.I. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работн

р€вовательного учреждения на совершенствование образовательной деятельности.
2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной
ьности.

2.4 . У правление качеством о бразовательной деятельности.
2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работн
вательной организации с общественностью.
2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной итогово

,ттестации, переводе и выпуске обучающихс\ освоивших в полном объеме содержани
новных образовательных и адаптированных программ, осуществление мер п

образовательной организации принимается

2. Задачи Педагогического совета
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редупреждению и ликвидации академической задолженности обlпrающихся.

3. Компетенция Педагогического совета

методов образовательного процесса и способов их реаJIизации.
3.3.Принятие локаJIьных актов.
3.4.Обсуждение принимаемых
компонентов.

Управляющего Совета.
4.3. Педагогический совет несет ответственность;

. присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов
совершенствовании организации образовательного процесса на заседан

3.1. Руководство осуществлением образовательного шроцесса в
Федеральным Законом от 29.I2.20I2r ФЗ-27З <Об образовании в Российск
Федерации> с Уставом образовательной организации, лицензией и свидетельство
о государ ственной аккредит ации образователъного )п{р еждения.
3.2.Обсуждение и выбор р€вличных вариантов содержания образования, форм

образовательных процрамм, в т. ч. всех

3 . 5 . Организация работы по повышению квалифик ации педагогиIIеских работник
р€ввитию их творческих инициатив.
З.6.Принятие решениrI о награждении обучающихся, добившихся особых усrrехов
уIении.
З.7. Определение форм и порядка проведениrI промежуточной аттеста
обl^rающихся. а также деятельности по предупреждению и ликвида
академической задолженности обучающихся.
3.8. Осуществление текущего контроля успеваемости, принrIтие решений {

проведении промежуточноЙ аттестации, о допуске выпускников 9-х и 11-х классо
к государственной итоговой аттестации, о переводе обl^rающихся в сл
кJIасс, об отчислении об}..rающvжся, о выдаче документов об образова
государственного образца.
3.9.Принятие решения о выдаче справки выпускникам, не прошедши
государственной итоговой аттестации;
3.10.ПринrIтие решениrI о представлении к на|раждению педагогическ
работников оргаЕизации;
3. 1 1.Обсуждение режимных моментов деятельности Организации;
З.12.Выборы представителей педагогического коллектива в Совет Организации;
З.13.заслушивание сообщений администрации Организации по вопросам учебн
во сгIитательного характера;
3.14.Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в
образования.

4. Права и ответственности Педагогического совета
4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенци
являются обязательными для исполнения участниками образовательного процесса
которые ставятся в известность о решениях, принятых Педагогическим советом.
4.2. Члены Педагогического совета имеют право:

. предлагать директору планы мероприятиil по совершенствованию
образовательной организации;
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Местительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический Совет
ХОДЯТ СЛеДУЮЩИе работники ОбразовательноЙ организации: директор, все

еСТИТели. Граждане, выполняющие педагогическую деятельностъ на осно
Правовых договоров, закJIюченньIх с образовательной организацией,

ВЛяются членами Педагогического Совета, однако моryт присутствовать на
аниrIх.
5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают толъко е

ны.
5.3. !иректор образовательной организации, явJIяется

. за соблюдение в процессе осуществления образовательной
ОбРаЗОвательноЙ деятельности законодательства Российской Федер ации;

. за соблюдение прав участников образовательного процесса;
О За ПеДагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объем

образовательных программ, соответствие качества результатов образован
ТРебОваниям Федеральных государственных образовательЕых стандартов;
За РuВВИТИе ПриНципов общественно-государственного управления
с амоуправлениrI в образ овательной организации ;

за упрочение авторитета образовательной организации.

5. Состав Педагогического совета
5.1. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие

ДОВЬIХ ОТношеНиях с образовательноЙ организациеЙ (в том числе работающие

председателе
едагогического совета с правом решающего голоса и единственным не избираем
,еном.

5.4. Для ведениrI протокола заседаний Педагогического совета из его
рается секретарь.

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом
ьноЙ организациинатекущиЙ 1^lебныЙ год, а также во внеочередном п

я РешеНшI неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но н
4 раз в год.
5.б. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутств

Менее чем две трети состава педагогических работников, включ€ш председателя.
5.б. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за н

,роголосовzLпо не менее чем две трети состава педагогических работников, включ
едседатеJUI.

6. Взаимодействие Педсовета и Управляющего совета школы, администрации
.1. Педсовет осуществJuIет тактиtIескую трактовку, педагогическ}ю экспертизу
нтерпретацию стратегических решений Управляющего совета школы.

.2. Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации Управляющему со
колы для принятия управленческих решений.
.3. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и
еобходимые условия для его эффективной деятельности.

7. Щелопроизводство Педагогического совета
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7.1.Каждый протокол Педагогического совета подписывается цредседателем
кретарем.

7.2. Книга протокоJIов входит в номенкJIатуру дел образовательной организации
в делах директора. Нумерация протоколов ведется от начала у"rебного года.

7.3.Книга протоколов скрепляется подписью директора и печатью
вательной организации.

ц

ý


