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1. Обшие положения

1.1, В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,

рассмотрения педагогических и методических вопросов, вопросов оргilнизации

учебно-воспитательного процесса, изучения и распростttнения передового

педагогического опыта, повышения профессионального мастерства rштелей и

воспитателей в Учреждении действует педагогический совет - коллегиальньтй орган,

объединяюпtий педагогических работников Учреждения.

1-2- Педагогический совет Муничипального бюджетного общеобразовательного

rrреждениJI кМукуrинскм гимназия) (далее - Учреждение) явJIяется

коллегиальньIм органом управления Учреждение.

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона <Об

образовании в Российской Федерачии> от 29.12.2012 М 273-ФЗ, других

нормативньtх правовьtх акгов об образовании, Устава МБОУ кМlтуrинскм

гимнzlзия) настояшего Положения.

2. Порялок формирования п состав педагогического совета ОУ

2.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники

Учреждения.

2.2. ,Щирекгор Учрежления входит в состав педагогического совета Учреждения по

должности и явJUIется его председателем.

2,3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря- Секретарь педсовета

работает на общественньtх началах.

2,4. С правом совещательного голоса в состав педагогического совета Учреждения

мог}.т входить.rлены Управляющего совета Учреждения, общественньD( организаций,

родители (законные представители) обучающихся, обуrающиеся и др, Необходимость

rх приглашенИя определяется председателеМ педагогического совета Учреждения в

зависимости от повестки дня заседаний.

З. Задачи и содержание работы педагогического совета

3- 1 . Главными задачами педагогического совета являются:

- обеспечение методического сопровождения реализачии ФГОС;

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения

совершенствование образовательного процесса;

- разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения;
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- внедрение в практическlто деятельность педагогических работников достижений

педагогической науки и передового педагогического опьпа.

4. Полномочия педагогического совета

4.1. Педагогический совет им9ет следующие полномочия:

- проводит самообследование, обеспечивает ф}т{кционирование внутрецней системы

оценки качества образования;

- обсуждает программы р.ввития Учреждения;

- разрабатьrвает и утверждает образовательную программу Учреждения;

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающrтхся, правила

вн}треннего трудового распорядкц иные локальные нормативные акты;

- обс}сlсдает и принимает решения по любьпл вопросам, касzlющимся содержания

образования. и осуществJIяет моItиторинг по повышению качества образования;

- приниN{ает решения о проведении переводных экзаменов в кJIассах, их коJIичестве и

предметах, по которым экзzlмены проводятся в данном году;

- решает вопрос о переволе обуrающихся из кJIасса в кJIасс, о переводе обучающихся из

к]Iасса в кJIасс (условно>, об оставлении обуrаюrцrахся на повторный год обrIеЕия;

- обсужлает Правила поведения об)чающихся и Положение о правzrх и обязанностях

обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания;

- определяет список учебников в соответствии с )твержденным федераьным перечнем

rrебников, рекомендоваЕньж к испоJьзованию при реаJIизации имеющих

гооударственную аккредитацию образовательньтх программ начiUьного общего,

основного общего и среднего общего образования учреждением, а также уrебньв

пособий. допущенныХ к использованию при реа,'Iизации указанньrх образовательньD(

прогр:lмм учреждением ;

- заслушивает сообщения администации Учреждения по вопросzll,r уlебно-

воспитательного характера;

- обсуж:ает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельньD( обrrающихся

в присрствии их родителей (законньн представителей);

- утверждает план работы Учреждения на учебньй год;

- }тверждает характеристики 1"rителей, представJUIемых на государственные и

отраслевые награды;

- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам повышения ква:rификации

педrгогических кадров на текущий уlебный год;

- принимает решение о допуске к экзаменам (итоговой атrестации) обуrающихся 9, 11



кJIассов на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников

государственньD( и муниципальньпr образовательньrх rrреждений;

- ПРиliимает решенИе О ВЬЦаЧе СПРаВКИ ВЫПУСКНИКru\r, Не ДОПУЩеННЫМ К ГОСУДаРСТВеНrrОЙ

итоговой аттестации;

- принимает решение на основании результатов государственной итоговой аттестации о

вьшуске обуrающихся из Учреждения, о н€граждении за успехи в учебе гр{tмотtlми,

похвальными листами;

- коЕтролирует выполнения решений предьцушего педагогического совета;

- обсуждает вопросы и }тверждает план экспериментальной и rшновационной

деятельности в сфере образования;

- согласовывает план прохо)цения курсов повышения квалификации;

- опредеJIяет содержание образования, вьбор учебно-методического обеспечения,

образовательных технологий по реализуемым образовательным прогрirммаIr{;

- организует научно-методическlто работу, в том числе организацию и проведение

науtп{ьtх и методических конференчий, семинаров.

5. Права и ответственпость педагогического совета

5.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения с приглашением специмистов

различного профиля, консультаltтов для выработки рекомендаций с послед},ющим

рассмотрением их на педагогическом совете;

- принимать окоячательное решение по спорным вопросzlм, входящIм в его

компетенцию.

5.2. Педагогический совет oTBgTcTBeHeH за:

- выпо_цнение плана работы Учреждения, образовательной программы, годового

календарного пл.lна и графика учебной работы;

- соответствие принимаемых решений действующему законодательству;

- осуществление контоля за выполнением принJlтых KoHKpeTHbIx решений.

6. Оргднизация деятельности педагогического совета

Членами педагогического совета явJuIются все педiгогические работники

Учреждения и председатель родительского совета.

6.1. Председателем педагогического совета явJuIется директор Учрждения, которьй

своим приказом навначает на учебньй год секретаря педагогического совета.



б.2. Педагогический совет лействует бессрочно. Совет собирается по мере

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Педагогический Совет сtштается

собранным, если на его заседании присlтствуют более 50оlо от общего t{исла педагогов.

6.3. Педагогический совет принимает решение открытым голосоваЕием. Решение

педагогического совета считается принятым, если за него проголосовilло большинство

присуrствlтощих членов педагогического совета.

6.4. Педагогический совет считается собранньпrл, если на его заседашии прис}тств},ют

более 50% от общего числа Iшенов педагогического совета.

6.5. Заседания педагогического совета протоколир},ются. Протоколы подписывzrются

председателем педа.гогического совета и секретарем.

6.6.при рассмотрении вопросов о поведении и успеваемости отдельньгх

обуlающихся на заседание педагогического совета лриглашчlются представители

органов самоуправления Учреждения.

7.,,Щокументация педагогического совета

7.1 , Заседания Педагогического совета Учреждения протоколир}tотся. Протоколы

подписьваютсЯ председателеМ Педагогического совета Учреждения и секретарем,

7.2. Книга протоколоВ педагогических советов хранится в делах Учреждения 50

лет


