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Задачи и содержание работы педагогического совета

В целях рtu}вития и совершенствования уrебно-воспитательного процесса, повышения
профессиончtльного мастерства И творческого роста 1^rителей' воспитателей И Других
педtгогических работников в Учреждении создается Педагогический совет, являющийся
trостоянно действующим коллекмвным органом, объединяющим педtlгогических работников
Учреждения.

СостаЗ и порядок деятельности Педагогического совета опредеJIяются настоящим
уставом и Положением о Педагогическом совете Учреждения, утверждаемым директором
учреждения. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в
трудовьIх отношениях с Учреждением.

Педагогический совет:

опредеJuIет стратегию образовательного процесса;

обсуждает и производит анализ и выбор разлиЕIньD( вариаIIтов содержания образования,
образовательньIх программ, форм, методов уlебно-воспитательного процесса и способов их
реч}лизации; *

. рассматривает и вьцвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение им
специальньж званий;

принимаеТ решение о формах и сроках проведения в текущем календарном гоДу
цромежуточной аттестации ;

ПРИНИМаеТ РеШеНИе О переВоде обуrающихся в следующиЙ класс, условном переводе в
следующий кJIасс, а также по согласованию с родитеJUIми (законньпли представителями)
обуrающегося принимает решение о его оставлении на повторное обу"rение или продолжении
обуrения в форме семейного образования (самообршования) на основании зtulвления родителей
(законньпr представителей) ;

ПРИНИМаеТ реШение об искJIючении из Учреждения обуrающихся, достигших
устtlновленного законодательством возраста, за совершение противоправных действий, грубые и
ЕеодIIократные нарушения настоящего Устава;

обсуждает годовой календарный уrебный график, а тzжже подводит итоги прошедшего

уrебного гола;

принимает локttльные Ежты в соответствии с Положением о Педагогическом совете
Учреждения.

Состав педагогического совета

1. В состав педЕгогического совета входят директор школы ( как правило, председатель), его

зап4естители, педагоги, воспитатели, библиотекарь.

2. В необходимьD( слrIffIх на заседании педагогического совета школы приглашаются

представители общественньD( оргЕlнизаций, взаимодействующих со школой по вопросtlпл



обрзомшя,IюдIтеJIи обуrающихся. Необход{мость их пригляттrения определяется

цредседателем педЕгогиЕIеского совета, r{редителем (если дalнное положеЕие оговореIIо в

доповоре мешду УЧред{телем и школой), лица, приглаттrенные на заседание пед€гогического

советц поJIь3)дотся прtlвом совещательного голоса.

3- Педагоглческrй совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь

педсовета работает на общественньIх началах.

4. Педагогичесrqй совет работает по плtш{у, являющемуся составной частью плана работы
IIIкоJIы.

5- Орmшзащо вьтпоJIЕенЕrt решений педагогического совета осуществляет директор школы и
oIВgТСТВеНFОГО JIIЩа, УКаЗаННЫе В РеШеНИИ. Результаты этой работы сообщаrотся членilNI

педzlюгЕtlеского совета IIа последующих его заседаниях.

6- Педагоrичесrсий совет УчреждениrI созывается директором по мере необходимости, но не

рже 4 раз в год. Внеочередное заседание Педагогического совета Учреждения проводится по
требовапшо не менее 1/3 педагогических работников Учреждения.

7. Решепие Педагогического совета Учреждения явJuIется правомочным, если на заседании

црисугствовало Ее менее 2lз ледагогических работников Учрежденияиесли за него

щюголосовало более 2lЗ присутствующих.

8- Процедура голосования опредеJUIется Педагогическим советом Учреждения.

9. Решеrrие Педагогического совета Учреждения оформляется протоколапdи. Организацию

выпоJIЕеЕия решений Педагогического совета Учреждения осуществляет директор Учреждения
Е ответственные лица, указанные в решониях Педагогического совета Учреждения.

.Щокументация педагогического совета
заседшrия педагогического совета оформляются протоколами. В книге протоколов

ся хоД обсуждения вопросов, выносимых на педtгогический совет, предложения и
замечаЕия ImeHoB педсовета. Протоколы подписывilются председателем и секретарем совета.

НумераrrИя протокОлов ведеТся оТ начала уrебногО года. Перевод )п{ащихся в следующий
KJ[acc, их вьшуск оформляются списочным составом.

Кшrга протоколов педагогического совета школы постоянно хранится в делах rIреждения и
передается по акту.

Книга протоколов tlедtlгогического совета нумеруется пострfiIично, прошнуровываотся,
сIýpепJUIется подписью директора и печатью школы.
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