
дшпАРтАмшнт оБРАзовАния
АдминистРАции гоРодА пвРми

муниципАльнош Автономнош' оБщшоБРАзовАтшльнош учРвждшниш
(сРвдняя оБщвоБРАзовАтшльнАя школА п!99) п пвРми

пРикАз

28.02.2014 }ъсэд-99_01-04-32

гФб щверщдении поло)кения о .
пед!гогйческом совете мАоу
''с0[п л{} 99'' г. [1ерми

[а основании ре|шени'{ педагогического совета (протокол ]\9 2 от

20.0|.2014 т.)

приказь!ва!о:

1. )/твердить поло)кение о педагогическом совете мАоу к€@1{! ]\гр 99> г.

''*'7Р -}1.Ё.(адрова".
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||рилоэкение 1.

|[ринято

ре1цением педагогического совета мАоу
(со1ш ]\гч 99> г. |!ерми
(протокол.]\гч 2 от 20.01 .20|4 г.) .Ё.1(адрова

-3'е

положвнив

о педагогическом совете мАоу ( со1п]\ъ99> г. |[ерми

р/-оц
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1 . 1 . Ёастоящее |!оло>кен ие разра6от5но в соотве т ствии с законодательством

Российской Федерации, 3аконом Российской Федерации (об образовании в

Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 г., 9ставом 1школь|.

1.2.|[оло}(ение регламентирует деятельность педагогического совета

мАоу(со1ш ]ч{э 99> г.|[ерми (да-гтее _ 9нрех<дение), которьтй является постоянно

дейотвулощим органом самоуправления 1школь!, созданнь1м для рассмощения

основнь1х вопросов образовательного процеоса.

и методических вопросов организации образовательного процесса, изу1ения и

распросщанения передового педагогического опь1та в 1школе.

1.3.в своей деятельности педагогический совет руководствуется

законодательством Российской Федерациут' (онституцией Российской Федерации)

3аконом <Фб образовании в Российской Федерациш>, Федер€!льнь1м 3аконом <<0б

автономнь1х у{рех{дениях)' нормативнь|ми правовь1ми актами органов местного

самоуправлени'{ и |{ермского края (|[ермской области)' ре1шениями органрв

управления образованием всех уровней, 9ставом 1школь1' лок€}льнь1ми

нормативнь|ми актами 1школь! и настоящим |{оло>кением.

1.4.Ретпения ледагогического совета носят обязательньтй характер для всех

у{астников образовательного процесса.

Фрганизацито вь1полнения ре]пений педагогического совета осуществляет

директор }нрехсденияи ответственнь1е лица, ук€ваннь1е в ре1цении.

1|. зАдАчи гшдАгогисшского соввтА

2 . \ . 3 адачами т|е даго гич е с ко го с о в ета }нр еясд ения яв ля|от с я;

2.1.|.ре€|лизация в }нреждении государственной политики в области

образования;

2 . | .2 . олред ел е ни е путей р е ал из аци и с од ер >кания о6р азования;

2.| .з . ориентац ия деятельности педагогического коллектива 9нреж дения на
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совер1шенствование образовательного процесса;

2.|.4.внедрение в практическу1о деятельность педагогических работников

дости)кений педагогическо й нау ки и передового педагогического опь|та;

2.|.5. мо6илизация усилий педагогических работников на повь11шение

качества образовательного процесса' удовлетворение образовательнь1х потребностей

у{ащихся 'развитие 
их способностей и интересов.

2.\.6. ре1пение вопросов о переводе и вь1пуске обунатощихся' освоив1пих

образовательнь1е прощаммьт }нре>к де|\ия.

11|. Функ|л,ш1 гшдАгоги!шского соввтА
3.1. |[едагогический совет вь1полняет следу}ощие функции:

3.1.1. рассматривает, принимает у1 предлагает на утверждение директору

!иреждения прощамму развития по согласовани!о с учредителем, образовательнь1е

прощаммь1' улебньте плань1' плань1 улебно-воспитательной деятельности

9нрежденищ ра6очие программь1 и др;

3.|.2. |[ринимает положения (локальнь1е акть1), касатощиеся содержания и

организации образовательного процесса;

з.|.з..обсу:кдает и производит вьтбор р€вличнь|х вариантов содер)кания

образования, форм и методов обунения, сетевь1х фор' ре€1лизации образовательнь|х

прощамм;

з.1.4. заслу1цивает информаци}о и отчеть| педагогических работников по

вопросам реа]|изации содер)кания о6разования, применяемь1х технологий,

повь11шения качества образовательного процесса; докладь1 представителей

организ а ций и учрежден ий, взаимодействугощих с }нр е>кдени ем ;

3.1.5. рассматривает вопрось1 внедрения новь1х технологий обунения,

обобщения педагогического опь|та;

3.|.6.рассматривает вопрось! функционирования внутренней системь1

оценки качества образования;

з.|. 7 . принимает ре1пения:

3.\.7.|.о порядке и формах проведения проме}куточной аттестации для
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г{ащихся невь|пуокнь|х классов;

з.|.7.2. о переводе в следу!ощий класс обунатощихся|

следу[ощии класс;

з.|.7.4. о допуске к государственной

и 11-х классов;

3.|.7.5. о предоставлении лрава

возмох{ностями здоровья пройти итогову[о

3.|.7.3. о6 условном переводе обгдатощихся' име}ощих академическу}о' в

(итоговой) аттест ации вь1пускников 9-х

обутатощимся с ощаниченнь1ми

аттестацито в обстановке' исклтонатощей

влияние негативньтх факторов на состояние их здоровья, и в условиях' отвечак)щих

физиологическим особенностям и состояни1о здоровья вь|пускников;

3.\.7.6. об организации государственной (итоговой) аттестации вь1пускников

в р€}зличньтх формах) в том числе в форме единого государственного экзамена;

з.|.7.7. о вь|пуске у{ащихся9'х и 11-х классов;

з.1.7.8. о вь1даче документов государственного образца об уровне

образования вь|пускникам, освоив1цим основньте общеобразовательнь1е прощаммь1

основного общего' среднего (полного) общего образования;

3.|.7.9. о наща)кдении обунак)щихся похв€}льной щамотой <<3а особь:е

успехи в изг{ении отдельнь|х предметов)), похв€}|]ьнь1м листом <3а отличнь!е успехи

в учении>)' о представлении обутатощихся к инь1м видам поощрения;

з.|.7.10. об исклк)чении из 9нреэкдения обутатощегося' достиг1цего

возраста 15 лет, с у{етом мнения его родителей (законньтх представителей) при

условии согласования с комиссией по делам несовер1пеннолетних и защите их прав;

при исклточении детей-сирот и детей, остав1цихся без попечения родителей _ с

согласия органов опеки и попечительства и комиссии по делам несовер1шеннолетних

и защите их прав.

1у. оРгАни3А1щя двятв-}ьности
4.|. 9ленами педагогического совета явля}отся вое педагогические

работники 9нре>кдения, вкл}оч€ш совместителей, задействованнь1е в

образовательной деятельности, в том числе админисщация 9нрежде\!и\ учителя,
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медицинские работники, психологи'

9нрехсдения) в течение всего периода их

соци€|"льнь1е педагоги, би6лиотекари

работьт в 9нреэкдеътии, |1ачиътая со дня

приема на работу в 9иретсдение.

4.2. ||редседателем педагогического

(лицо, исполня}ощее его обязанности).

совета является директор 9нрех<дения

4.3.|{редседатель педагогического совета: 4.з.1,. ведет заседания

педагогического совета;

4.4.[!едагогический совет собирается не реже' чем один ра:} в утебнуто

четверть. €роки проведения и тематика заседаний педагогического совета

определя!отся годовь1м

планом работьт }нре>кдения. |{едагогический совет созь!вается председателем.

4.4.|. в слг{ае необходимости' г{о требованито не менее ||з членов

педагогического совета, моцт созь1ваться внеочереднь1е заседания педагогического

совета.

4.5.1{ворумом для принятия ретпений является присутствие на заседании

педагогического

совета не менее 2|3 его членов.

4.6. Ретцения ледагогического совета приниматотся открь1ть1м голосованием

прость1м больтцинством гопосов. Ретцение педагогического совета является

правомочнь1м, если за него проголосов€}ло не менее \|2 лрисутотвутощих членов.

4.6.|. |{ри равном числе голосов ре1шатощим является голос председателя

педагогического совета.

4.7 .|\ри необходимости педагогический совет мо)кет:

4.7 . |.привлек ать для работьт на свои заседания лтобьлх специ€}листов ;

4.7.2.лригла1шать представителей родительского комитета, общественнь1х

организаций, ученического самоуправления' родителей учащихся и других лиц'

Ёеобходимость их пригла1шеътия определяется председателем педагогического

совета. ![ица, пригла1шеннь1е |та заседание педагогического совета' поль3уются

правом совещательного голоса.

4.8.Фрганизаци}о работьт по вь1полненито ретпений педагогического совета
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осуществляет директор 9нреэкдения (председатель педагогического совета) и

ответственнь1е лица' ук€шаннь1е в ре1цении. Аа очередном заседании председатель

г1едагогического совета докладь1вает о результатах этой работьт.

4.9. [ля проведения ка)кдого педагогического совета создак)тся творческие

группь1' возглавляемь1е пр едставителем администр ации 9нр еждения.

4.10.Бремя' место и повестка заседания педагогического совета сообщатотся

не позднее, чем за месяц до его проведения.

4.||.Ааряду с общим педагогическим советом моцт собираться м€}г!ь|е

педагогические

советь1для ре1цения вопросов' каса!ощихся только педагогов определённой щуппь1.

у. пРАвА гшдАгоги!шского соввтА

5.1. в соответствии со своей компетенцией, установленной _настоящим

|[оло>кением' педагогический совет имеет право:

5.1.1. обращаться:

5.1.1.1. к админисщации }иреждения и другим коллеги€|-|1ьнь1м органам

управления }нрехсдением и полг{ать информацик) по вопросам' входящим в его

компетенцито;

5.|.|.2. в учреждения и организации.

5.|.2. пригла1цать насвои заоедания:

5.\.2.1.унащих ся и их родителей (законнь1х представителей);

5.|.2.2.лтобьтх специ€}листов д]ш1 по]учения

консультаций.

у1. отввтстввнность г]вдАгоги1шского соввтА

6.1. ||едагогический совет несет ответственность за:

6. 1. 1.вьтполнение плана своей работьт;

6.1.2.соответствие прин'1ть1х ре1пений действу[ощему законодательству и

лок€шьнь1м актам )/нреждения;

6. 1 .3 .вь:полнение принять1х ре1шений и реком ендаций;

квалифицированнь1х
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6.| .4.резу льтать| улебной деятельности ;

6. 1.5.бездействие при рассмощении обращений.

у11. шлопРои3водство
7.|.3асодания педагогического совета оформля}отся протоколами. в

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, вь|носимь1х на педагогический

совет, предложения и замечания членов педагогического совета.

подпись1ватотся председателем и секретарем совета.

7.2.Аумерация протоколов ведется от начала к€!л1ендарного года.

|[ротокольт

7.3.|!ротоколь1 о переводе обутатощихся в следутощий класс' о вь1пуске

оформля}отся списочнь1м составом и утверх(да}отся прик€вом образовательного

г{реждения.

7.4.[\ротоколь| педагогического совета }нреждения входит в но-менклатуру

дел' хран'{тся постоянно в 9нрет<де;7ии и переда!отся по акц.

7.5. |[ротоколь1 педагогического совета пронумеровь1вак)тся посщанично'

про1цнуровь|ва!отся, скрепляк)тся подпись}о директораи||ечатьто 9нре:кдения.
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