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ПОЛОЖЕНИЕ

Пятигорск

01.01.2021 года

о педагогическом совете

l. Общие положения

1.1. Положение о педагогическом совете

мБоУ соШ Jфl

llM. М.
ю, Лермонтова (далее Положение) р€}зработано в соответствии
со

ст. 28.

Федералъного закона 27з-ФЗ (об образов ании в
Российской Федерации> в редакции последних изменений,

Уставом

школы

и

управления Школой.

регJIаментирует

ДеЯТеJЦьностъ

органа

1.2. Педагогический совет является постоянн()
действующим

руковоДяпIиМ органоМ Школы

для рассмотрения
основопол,агающих вопросов образовательной
деятельности.
1,з, Педаго_гический совет - орган коллективного педагогического
диагностирования,
новое
формирующий
педагогическое
Мышление, оТношения соТрУДничесТВа Для
реЕlJIИзации осНОВных

задач шкоJIы.

l

.4. В

cocTElB педагогического совета директор, все замес.глIтели,

входят все педагогические работники, в том чисJIе
и
совместители.
2. Задачи и полномочия Педагогическоftl совета:
2.1. основными задачами педагогического совета являются:
a

ре€rлизация
образов ания;

государственной политики

по

вопросам

наIIравлtение
IIравлt
деятельнооти педагогического
колл,е*тива
tt] колы
на совершеI{ствование учебнс,-.воспит.ате.тlъной
ра боты:

о внедр(эние В практику достижений педаго-гической
науки lt
передOвого IIедагогического опыта;

о обсуждение и выбор
различных вариантов содержания

образсlв ания, форr, методов учебно-воспитат,елъного процессir

и способов их реализации;

О органиЗация инновационной
работы, в ToN{ числе в рамках

инновitционных площадок различного уровня:
О опредеЛение наIIравЛениЙ взаимоДействия с микросредой.
2.2. к коIуIПеТенции и полномочиям педагогического совета
относятся.:

. обсуждение и утверждение планов и rrрограмм,
фrэрм
методов образоватеJIьFIого процесса
и; спос:обо_в

иl

их,

ре€rлизации;

о разработка, согласование и принятие положений (.покальных

актов) к Уставу с последующим утвержд9нием директором;
, засJIуш]tивание информации и отчетов педагогиI{еских
работников Школы, док.падов представителей организаций и
учреждений, взаимодействующих со Шко.тlой по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколеFtия, в том
числе сообщения о проверке соблюдения сан,и.гарногигиен.ического режима Т[тколы, об охране труда и зд()ровья
обучакlщихся
и
вопросах
Других
образовате|льной
деятельности учреждения;
о решение вопросов о создании объединений о(5учающихся;
, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске
обучакlщихся,
освоивших
государствеllный
стандарт
образоlЗания, соответствующий лицензии IТIколы, о переходе
на различные формы обучения;
о принят.ие решений о допуске
учащихся к государственной
итоговой атгестации, о выдаче соответствующих д()кументов
об образов ании, о награх{дении обучающихся Грамотами за

успехи В обучении, В изучении отделъны.К пpelIMeToB,

о

Поощрении Золотой или Серебряной медальк);
. принятие решений о применении систем оценок
успеваемости
обучающихся,
о проведении промежуточной аттестации,
опредеJIении конкретных форм и порядка её проведе лlияi

'

принятие решения о ходатайстве перед Советом
школы, о(5
исклк)ЧениИ обучаюЩи,хся иЗ Школы, к:огда
и:ные меры
педагогического и дисциплинарного воздейс,гвия исчер]rаны,
]з

ПОРЯД,Ке, ОПРеДеЛеННОМ
РОССLlЙСКИМ законодатеJIьством It

уставrэм школы.
3. (]осТав педагогичеСкогО совета и
регJIамент рабrlты.
3,1, В сост,ав педагогического совета входят директор IJ.Iколы (как
правило, председателъ), его заместители, все педаi,огические
работникlлл.

з,2, В необiходимых случаях на заседание

Педаг(f,гического совета

школы
приглашаются
представители
обцественных
органиЗалций, учреждений, взаимоДействуюшIих
с данным
учрежден,иеМ по вопРосаМ образов ания, родитеJIИ обу,,1аюIцихся,
и
т.д.
Необходимость
их
приглашения
определяется
председателем педагогического совета,
учредителем. Лица,

ПРИГЛаШеННЫе На ЗаСеДаНИе -ПеДаГОГического
совета, полъзуются

правом совещателъного голоса.

з,з, Педагогический совет избирает I{з своего состава
секретаря на
.од.
Секретарь
учебный
Педсовета работает на общественных
нач€шах, работа В качестве секретаря Педсовета
может быть
премиров€}на иЗ стимулирующего
фонда Ш,колы, еслl4 это
предусмотрено
соответствующим
Полlоlкением
о
стимулир}.ющих выплатах.
з.4. Педаго_гический совет работает по плану, являющемуся
составной частъю Годового плана
работы школы.
3,5, Заседания Педагогического совета созываются в соо'ветствии

с lrланом работы IТIколы, но не
реже 4-х раз в гоlц.
з,6, Решения Педагогического совета принимаются болы.пинством
голосов при нЕшrичии на заседании не менее 2lЗ
его чле,нов (если

процесс голосования не оговорен специалъным положением.).
з.7 . При равном количестве голосов
решающим являе.гся голос
председателя педагогического совета.
3.8. Органи:}ацию выполнения решений Педагогического
совета
осуществляет директор Школы и ответственные JIица,
указанные

в решении. Резулътаты этой
работы сообщаются чJtенам

педагогического совета на последующих его заседаниях"

в

з.9. !иректоР Школы
педагогиI{еского

совета

случае несогласия

приостанавливает

с

выполнение

решениеп{
решения,

извещает об этом Учредителей IIIц9л51, которые
в трехдневныit
сроК при участиИ заинтеРесованных сторон
об.я:заны pacc1,4oTpeTl
такое за],Iвление, ознакомитъся с мотивиро_ванным
мнением
большинства педагогического совета и вынест,и
окоIIчателъное
решение IIо спорному вопросу.

4,1,

4. !,елопроизводство
ЗаСеДа-НИЯ ПеДаГОГИЧеского совета оформля]отся
протоколом.

в книге протоколов фиксируется ход обсуждения
вопросов,
выносимъж на Педагогический совет, tIредложения
и замеч ания
членов Педагогического совета,
репIения педагогического

4.2. Протоколы подписываются председателем
совета.

и

совета.

секретарем

4.з. Нумерация протоколов

ведется от начала учебного года.
4.4. ПеревоД учащиХся В следуюЩий клаСс, иХ 1]ыгý/ск,
ДОrry/ск к
государстtзенной итоговой аттестации,
решения () выдаче
документOв об образов ании, Грамот оформляются списочным
составом.

4,5, Книга протоколов педагогического совета Школы
вклю'ается
в номенклатуру дел школы.

4,6, Книга протоколов педагогического совета
н}/меруется
постранично, прошнуровывается, скрепляется IIоIIписъю

директора и печатъю Школы.
4,7, Книга протоколов засе даний педагогического совета
ведется в
электронном виде' каждый протокол
рас]]ечатывается и
складывается в IIапку в порядке возрастания, в
конце учебного
года оформляется книга протоколов в соотве,тствии
с п.4.6.
данного Псlложения.

